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

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

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

Уважаемые жители и гости города!
28 декабря 2017 г. с 11-00 до 17-00

На городской площади будет проводиться

 Новогодняя выставка - продажа 
продовольственных и непродоволь-

ственных товаров.
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, фермерские хозяй-
ства, индивидуальных предпринимателей, реализующих продукцию 

новогоднего ассортимента!
В выставке примут участие иногородние и местные товаропроизводи-

тели, реализующие рыбную и мясную продукцию.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

По всем вопросам участия в 
выставке обращаться в отдел 
предпринимательства и по-
требительского рынка адми-
нистрации ДГО 
(каб.3, тел. 8 (42356) 25412)

100-летний
юбилей 
Анастасии 
Алексеевны 
Цвых Стр. 5
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Дорогие избиратели 
округа № 6!

Уважаемые дальнереченцы!
Примите искренние поздрав-

ления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

С этими праздниками мы связываем 
самые светлые и добрые чувства, ждем 
волшебства и исполнения желаний, стро-
им новые планы и верим, что все у нас 
обязательно получится!

Пусть наступающий год принесет мно-
го счастья, удачи, улыбок, тепла и света, 
только приятные эмоции. Пусть радость и 
счастье, любовь и удача придут в каждую 
семью, в каждый дом.

Пусть сбываются все ваши желания, а 
новости будут только хорошими, знаком-
ства приятными,  дела удачными!  Вера в 
себя и собственные силы, надежда на луч-
шее, любовь к близким и родным пусть со-
провождают вас всегда!

Пусть праздник будет ярким, веселым, 
запоминающимся и рядом будут люби-
мые и дорогие сердцу люди!

Желаю, чтобы все мы были живы и 
здоровы, чтобы занимались любимым 
делом, чтобы дети нас всегда радовали, а 
друзья помогали преодолевать любые пре-
пятствия!

Праздничного всем настроения! С Но-
вым годом!

С. В. Старков, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 6.

Уважаемые избиратели 
округа № 12!

Дорогие дальнереченцы!
С Новым годом поздравляю вас и ис-

кренне, от всей души желаю, чтобы в  но-
вом году осуществились все ваши самые 
светлые и заветные мечты и желания. 

Все мы знаем, что Новый год – это са-
мый яркий, самый загадочный и теплый 
праздник. Каждый от нового года ждет, на-
деется и верит во что-то свое. Так пусть он 
принесет вам  в подарок  счастье, креп-
кое здоровье, незабываемые эмоции и 
надежду на будущее.

Пусть забудутся старые обиды, открыв 
дорогу для новой дружбы и любви.

Желаю всем  бесконечной радости, 
веры и огромного везения, здорового 
оптимизма и интересной работы, уюта и 
тепла вашим семьям, счастья и удачи ва-
шим детям!

Желаю, чтобы ваши близкие и друзья 
окружали вас заботой, теплом и участием, 
а ваша жизнь была наполнена приятными 
сюрпризами и радостными встречами! 

Пусть наступающий год станет годом 
добрых перемен и благополучия!

Праздничного настроения всем и от-
личных выходных!

Н. Мельник, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С НОВЫМ ГОДОМ!
С уважением к вам всенародным
Поздравляем вас с Новым годом,
С замечательным днем – Рождеством
И желаем вам счастья притом,
Пусть год новый и к нам грядущий
Лучше будет всех предыдущих!
Мы желаем счастья и здоровья,
Мира, солнца, радости, добра,
Дней, наполненных удачей и любовью,
Красоты, душевного тепла!

Совет Почетных жителей  
Дальнереченского городского округа.

План новогодних и рождественских 
мероприятий на 2017-2018 гг.

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Место проведения

Новогодний турнир по хоккею 
среди  детских команд 

29 декабря 
11.00  

 Хоккейная площадка 
СОШ № 6

Новогоднее театрализованное 
представление для жителей 
города

с  31 декабря  
на 1 января 

01.00

Городская площадь

Развлекательно-игровая програм-
ма для детей - «Вокруг елки»

с 3 по 09 янва-
ря с 13.00 до 

14.00

Городская площадь

Соревнование по хоккею среди 
мужских команд

5-6 января 
14.00

Хоккейная площадка  
СОШ № 6

Театрализованный-рожде-
ственский концерт

06 января 
19.00

Городская площадь

Уважаемые работники 
предприятия 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
Поздравляем Вам с насту-

пающим Новым годом!
Пусть в Новом году ждут лишь приятные 
сюрпризы, замечательные новости, уда-
ча 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, радо-
сти, никаких огорчений и тревог!
 Зашипит 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

Поздравляем коллектив 
работников ООО «Жилищная 
компания», жильцов домов, 

обслуживаемых ООО 
«Жилищная компания», 

а также всех дальнеречен-
цев с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Мы пожелаем вам добра большого
И далеко идущих перспектив,
Чтоб в жизни было счастья очень много
И окружал один лишь позитив!
Любви, удачи, радости, достатка,
Пусть в каждом начинании везет!
Пускай не будет грусти отпечатка,
Сомнений, огорчений и невзгод!

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

Руководитель ООО «Жилищная 
компания» Л. Н. Горовая.

Уважаемые жители  
г. Дальнереченска и 

Дальнереченского района!
Поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом 
и Рождеством!

С огромной радостью встречаем
Мы долгожданный новый год!
Вам вдохновения желаем,
Чтоб он промчался без забот!
И чтобы был с любовью прожит
Без ссор, скандалов и интриг!
И все растает, что тревожит
Под бой курантов в тот же миг!

В. Г. Бащенко, депутат Думы Дальне-
реченского муниципального района.

Поздравляю с Новым годом 
избирателей округа № 10, 
а также всех дальнеречен-

цев с  наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаю всем в новом году счастья, 
крепкого здоровья, исполнения желаний 
и удачи!

Мандаринов аромат пленит,
Елочка нарядная сверкает,
Праздник к нам на всех парах спешит,
Я верю, что он счастье загадает!
И мы забудем горечь всех обид
И радость в дом, конечно, постучится,
Удача ваш карман озолотит
И счастье в тот же миг осуществится!

А. В. Егоров, депутат Думы ДГО по из-
бирательному округу № 10.

Поздравляем коллектив  
работников ООО «Вектор» 

и всех дальнереченцев 
с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Наступает праздник важный,
Скоро встретим Новый год!
С детства знает мудрость каждый:
Как отметишь – так пройдет!
Вам желаем год грядущий
Встретить щедро, полным сил,
Чтобы стал он самым лучшим
И ни в чем не подводил!

Генеральный директор 
ООО «Вектор» А. В. Егоров.

Дорогие дальнереченцы!
Поздравляю Вас 

с наступающем Новым 
годом и Рождеством!

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

Искренне желаю Вам благополучия и 
стабильности, неиссякаемой энергии, ис-
полнения всего самого заветного.Пусть во 
всем сопутствует удача и успех! 

Доброго здоровья Вам и Вашим близ-
ким, семейного благополучия и счастья в 
Новом 2018 году!

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

Уважаемые Дальнереченцы!
Примите искренние 

поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Новогодние и рождественские дни – 
это время  радостных встреч с родными и 
друзьями. Они объединяют людей общим 
настроением, общими эмоциями, общей 
надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, 
благополучии и счастье. Все хотят жить в 
красивом, комфортном, процветающем го-
роде.

Уходящий год принес нам много разных 
событий – и радостных, и тех, что были свя-
заны с преодолением немалых трудностей. 
И сейчас уже можно смело сказать, что мы 
сообща успешно справились со всеми вызо-
вами времени.  Этот год мы провожаем с хо-
рошими чувствами. Ведь он был для нашего 
города добрым и динамичным, многое из 
того, что было задумано, стало реальностью. 

В основе всех наших достижений - 
огромное трудолюбие жителей Дальнере-
ченска, ответственность, высокий профес-
сионализм. 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.

От всей души желаем встретить Новый 
год и Рождество в хорошем настроении, со 
светлыми помыслами и добрыми намерени-
ями. Желаем, чтобы каждый из вас добился 
успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье 
был достаток и уют. Чтобы были здоровы 
ваши родные и близкие. Чтобы радость при-
ходила в ваши дома и в будни, и в праздни-
ки. Счастья вам! С Новым 2018 годом!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Выражаем благодарность предпринимателям Дальнереченского 
городского округа, оказавшим содействие в организации празднично-
го светового оформления улиц Ленина, Победы, М. Личенко: Аптека "Се-
мейная", Аптека "Солнышко", ОАО «Билетур», м-н "В-Лазер", ООО кафе "Сне-
жинка", ИП Агабабян, ИП Арлов, ИП Барышев, ИП Высоцкая, ИП Высоцкий, 
ИП Гильчишин, ИП Елистратова, ИП Ерёменко, ИП Комелягина, ИП Кулешова, 
ИП Маликов, ИП Михеева, ИП Оганесян,  ИП Полуда, ИП Стасюк, ИП Скидан, 
ИП Трубачёва, ИП Фролов, ИП Цыганкова, ИП Чиркова, ИП Шилова.

Глава Дальнереченского городского округа Павлов А.А
Глава администрации Дальнереченского городского округа Васильев С.И.
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20 декабря исполни-
лось 95 лет со дня обра-
зования Уссурийского 
Краснознаменного  ор-
дена Трудового Красного 
Знамени пограничного 
отряда имени Вячеслава 
Рудольфовича Менжин-
ского.

  В этот день в 1922 году 
из состава Щеголевского ка-
валерийского полка 36-й За-
байкальской кавалерийской 
стрелковой дивизии 5-й 
Краснознаменной Армии 
сформирован в количестве 
138-ми человек 8-й 
отдельный эскадрон 
Пограничной охра-
ны ГПУ.

1 февраля 1923 
года 8-й отдель-
ный эскадрон был 
переведен в город 
Владивосток, но на 
пути следования 
задерживается в 
городе Хабаровск. 
22 апреля 1923 
года приказом по 
войскам ГПУ ДВО 
переименовывается 
в Приамурский от-
дельный Кавалерий-
ский эскадрон ОГПУ, 
а 12 мая 1923 года 
передислоцируется 
на станцию Красная 
речка.

В 1924 году приказом 
ОГПУ Приамурский отдель-
ный Кавалерийский эска-
дрон ОГПУ переименовы-
вается в 21-й отдельный 
пограничный Кавалерий-
ский эскадрон ОГПУ, а не-
сколько позднее, в этом же 
году - в 21-й пограничный 
отряд ОГПУ с дислокацией в 
городе Хабаровск. Под его 
охраной находился участок 
границы по рекам Амур и 
Уссури (общая протяжен-
ность 700 километров и 
пространство в 2000 ки-

лометров до побережья 
Охотского моря и Татар-
ского пролива).

На основе приказа 
ОГПУ в 1925 году по все-
му Советскому Союзу 
устанавливается единая 
нумерация пограничных 

отрядов. 21-й пограничный 
отряд был переименован 
в 57-й Хабаровский отряд. 
Комендатуры и заставы 
получают нумерацию по 
отрядам. Поэтому дату 20 
декабря 1922 года принято 
считать датой образования 
пограничной комендатуры с 
дислокацией в городе Иман 
(Дальнереченск).

2о декабря  2017 года 
состоялось возложение вен-
ков и цветов к мемориалам 
воинам-пограничникам в 
городском парке и на клад-

бище. В торжественном 
мероприятии принимали 
участие:  глава Дальнере-
ченского городского округа 
А.А. Павлов, глава админи-
страции ДГО С.И. Васильев, 
депутат ЗАКСа ПК В.В. Ми-
луш, Е.Д. Леонова – дочь 
полковника Демократа Лео-
нова, ветераны погранотря-
да, жители города. 

    Во все времена защит-
ники рубежей государства 
первыми встречали врага, 
мужественно и стойко отра-
жали посягательства на не-
зависимость и целостность 

нашей Родины. Служба на 
границе всегда была шко-
лой воинского братства, чем 
по праву заслужила уваже-
ние и признательность со-
отечественников. Зеленая 
фуражка стала символом 
самоотверженности, вер-
ности долгу и присяге. От 
решительности, професси-
онализма  тех, кто сегодня 
несет службу на границе, за-
висит сохранение безопас-
ности России, спокойствие 
её граждан. 

Но и ветераны-погранич-
ники по-прежнему не снима-
ют с себя ответственности 
за судьбу страны. Многие 
из них принимают активное 
участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодо-
го поколения горожан, учат 
любить Родину, готовят бу-

дущих защитников государ-
ства к службе в армии. 

   На охране рубежей 
нашей страны, ее государ-
ственных интересов и на-
циональной безопасности, 
несут службу мужественные 
люди - пограничники. Это 
трудная, опасная работа, 
требующая дисциплины и 
выдержки, профессионализ-
ма и самоотдачи. Благодаря 
пограничникам наша гра-
ница всегда «на замке» - мы 
спокойно можем жить, быть 
уверенными в завтрашнем 
дне: мечтать и строить пла-

ны на будущее, учиться и 
растить детей, трудиться на 
любимой работе и много 
путешествовать по бескрай-
ним просторам нашей Роди-
ны. 

    Наш регион особый 
- он имеет приграничный 
статус. Приморский край 
территориально граничит 
сразу с несколькими  госу-
дарствами. Поэтому работа  
пограничных органов  име-
ет исключительное значе-
ние. Пограничники несут 
на своих плечах, огромную 
ответственность, отвечая за 
неприкосновенность вве-
ренного им участка Госу-
дарственной границы Рос-
сийской Федерации; играют 
стратегическую роль в охра-
не правопорядка на первых 
рубежах, обеспечении соци-
ального благополучия и эко-
номического роста нашего 
края и города, их поступа-
тельного, созидательного 
развития. 

Мы гордимся тем, что 
дальнереченские  погранич-
ники с честью выполняют 
свой воинский долг, всегда 
оставаясь верными При-
сяге, народу, правительству 
и президенту РФ. Ни са-
мая совершенная техника 

и оружие сделали непри-
ступной твердыней участок 
границы, проходящей по 
дальнереченской земле, а 
именно храбрость, сплочен-
ность и верность Отчизне 
наших пограничников. Не 
сомневаемся, что, являясь 
примером для подражания,  
пограничники  нашего  по-
гранотряда и впредь будут 
обеспечивать строжайший 
надзор за соблюдением по-
граничного режима и надеж-
ную охрану Государственной 
границы. 

Искренне желаем  лич-
ному составу и ветеранам 
Уссурийского  Краснозна-
менного,  ордена Трудово-
го Красного Знамени,  по-
граничного  отряда имени 
Вячеслава Рудольфовича 
Менжинского Пограничного 
Управления ФСБ России по 
Приморскому краю  счастья, 
материального и семейного 
благополучия, успехов в не-
сении службы и спокойствия 
на границе. 

Юрий Портнов

В Отчизну веря, честно служим ей

Память
В рамках Президентской программы по Увековечиванию памя-
ти защитников Отечества, на  двух заставах Уссурийского погра-
нотряда были открыты мемориальные доски. Торжественные  це-
ремонии  прошли  на заставах в канун Дня пограничника 27 мая 
2014 года. Там собрались представители общественных органи-
заций, пограничной службы, ветераны, сослуживцы и родные 
увековеченных пограничников. На заставе «Княжевка» имени 
Лаврентия Григорьева,  мемориальную доску установили  стар-
шему прапорщику Нормухамедову Михаилу Дмитриевичу, вете-
рану Великой Отечественной войны, Почетному жителю города 
Дальнереченска, который с 1956 по 1960 год проходил службу 
на этой заставе в должности старшины.  А на заставе «Красно-
яровка» открыли мемориальную доску старшему прапорщику 
Сучкову Николаю Павловичу. Он также, ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почетный гражданин города Дальнереченска, 
более 40 лет прослуживший в Уссурийском погранотряде.

С каждым днём все бли-
же и ближе наступление 
Нового года. Приготовления 
к его встрече в городе идут 
полным ходом. Дальнере-
ченск украшают, наряжа-
ют. Площадь как никогда 
красива своим убранством. 
Это и разноцветные гирлянды, 
расположившиеся по пери-
метру здания городской ад-
министрации и близрастущих 
голубых и зелёных  елях,  и 
ледяные фигуры, которые тра-
диционно стали визитной кар-
точкой нашего приграничного 

города, как и гостеприимство 
дальнереченцев – начиная от 
руководства городского округа 
и заканчивая простыми жите-
лями. Все рады обновлениям, 
затронувшим городскую пло-
щадь. Особенно дети. Помимо 
новогодней красавицы ёлки 
и ледяных фигур с символом 
года приходящего – Собаки, 
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой и другими знаками зоди-
ака, на площади установлены 
три ледяные горки, три игро-
вые увеселительные зоны от-
дыха юных горожан. 

Отмечу, что благодаря 
инициативе и качественно 
проведённой работе руко-
водства города, дети смогут 
вдоволь накататься на ледя-
ных склонах разноуровневых 
горок, поводить хороводы во-
круг зелёной ёлки и полюбо-
ваться, и даже сфотографиро-
ваться на память возле фигур 
изо льда. А любознательные 
юные исследователи смогут  
увидеть в фигурах итог замер-
зания воды в них, да ещё и с 
вкраплениями водорослей, 
рассмотреть их вблизи, как 

под лупой. 
Город убран от 

снега, чистятся регу-
лярно придомовые 
территории, част-
ный сектор. Город 
благоустраивается и 
становится краше к 
новогодним празд-
ничным каникулам. 
Это радует!

А в новогоднюю 
ночь артисты Дома 
культуры «Восток» 
подготовили для всех 
дальнереченцев и 
гостей города праздничную 
музыкально-развлекательную 
программу и флешмоб с огнен-
ным шоу. 

Хотелось бы, чтобы та 
красота, которая украшает 
городскую площадь, оста-
лась бы в первозданном 
виде на протяжении всех 
праздничных новогодних и 
рождественских дней!

С наступающим Новым 
2018 – м годом, дорогие 
дальнереченцы и гости на-
шего города!

Наш корр.

Дальнереченск предновогодний

Город готов встретить Новый 2018 год!
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Как всегда под Новый год…

Продовольственная безопасность 
жителей или поддержка местных про-
изводителей? Как найти золотую сере-
дину и справиться с двумя важными 
задачами, стоящими перед властью, 
торговлей и предпринимателями При-
морского края? Этот вопрос предста-
вители бизнеса и политики обсудили за 
круглым столом, который при участии 
краевой администрации организовала 
«Приморская газета» в рамках проекта 
«Призма». Встреча подтвердила: собрав-
шиеся уверены в том, что способ, с по-
мощью которого можно сделать продук-
ты доступнее, а недорогой ассортимент 
товаров местного производителя об-
ширнее, есть.

Продовольственная 
безопасность

Производители продуктов питания и 
продавцы пищевой линейки поставлены в 
условия, когда цена продукта определятся 
не только затратами, понесенными при его 
изготовлении. Богатство выбора, а также 
рынок, открытый для товаров средней поло-
сы и зарубежных государств, диктуют свои 
законы. Отсутствие вложений в рекламу и 
продвижение бренда могут привести к тому, 
что потребители просто не захотят покупать 
непрезентабельный продукт, и он, так и не 
успев доказать свою состоятельность, ис-
чезнет с полок торговых сетей. Это с одной 
стороны. С другой — экономия на этикетках 
вполне способна удешевить товар и сделать 
его привлекательным для социально неза-
щищенных групп населения. То есть продукт 
без «упаковочного гламура» вполне может 
стать массовым. Эти и другие противоречия 
«пищевой цепочки» стали темой обсуждения 
для участников круглого стола под названи-
ем «Торговые сети и местные производите-
ли: как обеспечить рынок Приморского края 
качественной и доступной продукцией».

Диалог получился острым. Несмотря на 
то, что все участники встречи были соглас-
ны, что главной целью их работы является 
предоставление приморцам доступной и 
качественной еды, способы достижения 
этой цели могут различаться. Представители 
торговых сетей считают, что не нужно вкла-
дываться в создание красивой упаковки, 
изготовители же уверены в том, что ключ — 
в поддержке местного производителя. Тон 
дискуссии задал вице-губернатор края Ва-
лентин Дубинин.

— Я бы хотел, чтобы у нас сегодня речь 
шла о том, как решить главную задачу — по-
мочь людям сформировать полноценную 
корзину питания, — отметил вице-губерна-
тор. — Есть несколько путей решения этого 
вопроса. Первый — это субсидирование из 
бюджета всех нуждающихся категорий. И 
второй — формирование определенного 
перечня товаров, на которые будет установ-
лена минимальная торговая наценка. Нам 
важно, чтобы в процессе участвовали все 
стороны, и производители, и продавцы, и 
чтобы в конечном счете в выигрыше остал-
ся покупатель.

Сейчас для Приморья одна из самых 

сложных позиций  — молочная продукция. 
Именно на «молочку» цены местных произ-
водителей намного превышают цену ана-
логичных товаров из других регионов Рос-
сии. К примеру, за продукцию «ГринАгро» 
владельцы магазинов платят 81 рубль 50 
копеек, тогда как молоко из Благовещенска 
при оптовой закупке обойдется почти на 25 
рублей дешевле. На молоко цены не падают. 
Однако у местных производителей есть про-
дукты, на которые они снизили цену в тече-
ние последнего года.

— Например, стоимость мяса птицы со 
106 рублей снизилась до 103, масло поде-
шевело, закупочная цена яйца редко превы-
шает 45 рублей за один десяток, — отметил 
сотрудник департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Виктор Пономарев. 
— На колбасные изделия (мы говорим о ва-
рено-молочной колбасе) цены стабильны, 
на хлеб тоже.

Продуктовые агенты
Для того, чтобы помочь социально неза-

щищенным слоям населения приобретать 
продукты по доступным ценам, в крае соз-
дали Госпродагентство. Одна из его функций 
— приобретение товаров по минимальным 
закупочным ценам и дальнейшая их постав-
ка в магазины с минимальными торговыми 
наценками. Выстраивание с рядом магази-
нов отношений по продаже продуктов с ми-
нимальной надбавкой администрация края 
считает одним из наиболее перспективных 
способов.

Планируется, что будет определен ряд 
магазинов, которые смогут выдержать 
предложенный план. Небольшие магазины 
с такой задачей не справятся — торговые 
точки в шаговой доступности не способны 
представить на своих полках все товары из 
социальной группы по минимальным це-
нам: они не выдержат конкуренции с сете-
виками и просто закроются. Так что выбор 
— за средними и крупными торговыми точ-
ками. Их хозяевам  предложат определить-
ся, сколько позиций с минимальной надбав-
кой они могут  предложить к реализации без 
ущерба для себя.

— Мы сейчас собираем предложения от 
сетевиков и владельцев средних магазинов, 
— говорит сотрудник департамента лицен-
зирования и торговли Татьяна Шивыдки-
на. — Нам важно не загонять их в жесткие 
рамки, когда они сами формируют пере-
чень товаров по социальным ценам —  им 
проще самим его выдерживать. Кроме того, 
мы просим, чтобы они информировали по-
требителей о том, что в их торговых точках 
такие товары есть.

Однако в этом пункте выяснилась еще 
одна проблема: муниципалитеты не раз-
решают размещать рядом с магазинами 
информационные табло. За самовольное 
размещение полагается штраф, платить ко-
торый регулярно владельцы небольших тор-
говых точек не могут.

— Мы сделали штендер, выдержанный 
в корпоративных цветах. Выставили возле 
входа. На штендере мы каждое утро писали 
ценник на товары основной группы: хлеб, 

молоко, яйца. Однако оказалось, что 
мы нарушили закон, и муниципали-
тет выписал нам штраф. А как иначе 
бабушки из соседних домов узнают, 
почем у меня тот или иной продукт? 
— поделилась с присутствующими 
владелица сети магазинов Ирина Са-
зонова.

Действия местных властей вызвали 
недоумение у профильного вице-губер-
натора. «Будем разбираться», — кратко 
резюмировал Валентин Дубинин. Ин-
формирование о наличии в торговой 
точке социальных продуктов, с точки 
зрения всех участников круглого стола, 
крайне важна: люди должны знать, где и 
по каким ценам можно купить нужные 
товары.

 Бизоны бизнеса
Еще одной гранью задачи по обеспече-

нию приморцев доступными продуктами 
стал вопрос о необходимости поддержки 
местного производителя торговыми сетями. 
Его поднял коммерческий директор ООО 
«Ратимир» Петр Мизонов:

— Наша компания активно участвует в 
социальных программах торговых сетей. 
Например, мы предоставляем продукцию 
для акционных предложений, что позволяет 
жителям края приобретать товар по более 
низкой цене. Необходимо отметить, что 
ассортимент нашей компании достаточно 
широк и удовлетворяет потребности поку-
пателя во всех ценовых сегментах, все они 
представлены в магазинах Дальнего Восто-
ка.

По законам ценообразования один из 
основных пунктов формирования себесто-
имости — это затраты. И большая часть из 
них приходится на стоимость приобретенно-
го сырья.

— Сырье на завод компании «Ратимир» 
поступает со свинокомплекса Спасского 
района Приморья, что позволяет нам ис-
пользовать в производстве охлажденную 
свинину, — говорит Петр Мизонов. — Было 
бы здорово для снижения затрат, а следова-
тельно, и стоимости готового продукта, полу-
чать поддержку от государства. Например, 
за покупку местного сырья — субсидирова-
ние кредитной ставки на сумму сделки.

Кстати, вопрос поддержки местного про-
изводителя и продавца актуален и для тор-
говых сетей. Его на круглом столе подняла 
коммерческий директор сети магазинов 
«Фреш 25» Наталья Тихая.

— В первой половине 2018 года в При-
морье начнет работать иркутская сеть ма-
газинов. Конечно, нельзя сказать, что нам 
будет тяжело конкурировать, поскольку мы 
заблаговременно изучаем всех тех, кто пла-
нирует выйти на наш рынок. Однако было 
бы неплохо, если бы к нам приходил хотя бы 
только дальневосточный ритейл, — заявила 
Наталья Тихонова.

Представительница сети «Фреш 25» 
предложила свой вариант решения вопроса.

— Несколько лет назад с компаниями 
«Белое золото» и «Родимая сторонка» мы 
пытались запустить программу минималь-

ной цены на три основные позиции: молоко, 
кефир и йогурт. Мы оговаривали именно то, 
что производитель при этом не вкладывает-
ся ни во что вообще: не ставит свой бренд, 
так как его стоимость уже сидит в цене, это-
го нельзя отрицать; не вкладывается в упа-
ковку, этикетку.

Мы разработали формат упаковки — 
полипакпакет с минимальным цветом: 
для молока  — синий, для кефира — зе-
леный. Мы продаем такой продукт в на-
шей сети дискаунтеров — «Радиусах». По-
купатели раскупают его очень хорошо. 
Но у меня есть внутреннее ощущение, 
что производитель не совсем заинтере-
сован в выпуске данной продукции.

Производители парировали, что вопрос 
отсутствия вложений в этикетку далеко не 
ключевой при определении цены — эти за-
траты и так минимальны. Проблема в том, 
что нельзя сдавать позиции по качеству, 
ведь если по ГОСТам положено использовать 
при производстве колбасы мясо свинины и 
говядины, то изменить состав не получится. 
И здесь снова встает вопрос о поддержке 
малого производителя, как и вопрос захода 
мелкого производителя  в крупные торговые 
сети. Сегодня простому фермеру попасть в 
сеть очень  сложно.

— Фактически крупные магазины вы-
бирают того производителя, который узна-
ваем и легко продается, — говорит началь-
ник отдела продаж ООО «Корбан» Дмитрий 
Швец. — Кроме того, и мелкие, и крупные 
производители ставятся в одни и те же рам-
ки. Однако небольшие компании не могут 
установить ту же закупочную цену, что и ги-
ганты рынка. Поэтому зайти бывает очень 
сложно. Что касается регулирования цен и 
предложений по социальным продуктам, 
здесь надо смотреть точечно и предметно. Я 
думаю, что малые предприятия могут также 
работать по этому направлению.

По итогам круглого стола Валентин Дуби-
нин рекомендовал предпринимателям ак-
тивно включаться в разработку социальных 
программ, а производителям — увеличивать 
объемы своего производства. Тогда цены 
точно пойдут вниз.

— Вариант, который мы сейчас  «ис-
пытываем», позволил договориться с това-
ропроизводителями, переработчиками и 
торговлей, — рассказал вице-губернатор. 
— Администрации  удалось убедить участ-
ников рынка в том, что оптимальные цены, 
без накрутки, обеспечивающей огромные 
прибыли, можно установить. Пока  соглаше-
ние достигнуто с несколькими торговыми 
сетями по социально значимым продуктам 
питания. У администрации края нет возмож-
ности самим напрямую регулировать цены 
в виде дотаций или выдачи субсидий жите-
лям любой категории.

Товары с минимальной торговой 
наценкой появятся в магазинах 

Приморья

Со следующего года в России зара-
ботает масштабная правовая програм-
ма по поддержке семей с детьми — так 
называемый «демографический пакет». 
6 декабря президент России Владимир 
Путин внес в Госдуму два законопроек-
та в рамках новой демографической 
политики. Согласно первому документу 
семьи, в которых родился первый ре-
бенок, получат специальное пособие. 
В Приморье его сумма достигнет 13,6 
тыс. рублей. Второй документ предус-
матривает продление срока выплаты 
материнского капитала еще на три года 
и расширение возможностей его ис-
пользования. Эксперты считают, что мо-
лодые родители будут уверены в своем 
будущем, так что в стране начнут появ-
ляться большие семьи.

«Демографический пакет» — это пакет 
законодательных актов направленных на 
стабилизацию и увеличение рождаемости в 
стране. Идея перейти к системной законот-
ворческой работе, направленной на исправ-
ление демографической ситуации, принад-
лежит президенту. Более того, именно глава 
государства объявил годы с 2018 по 2027 
Десятилетием детства, временем, когда 
приоритетом внутренней политики страны 
станет укрепление института семьи и соз-

дание равных возможностей для полноцен-
ного развития всех детей России. Владимир 
Путин озвучил новое направление развития 
России на заседании совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей 28 ноября.

— Нам нужно перезагрузить нашу поли-
тику демографического развития, — заявил 
гарант Конституции. Депутаты Госдумы под-
держали главу государства и доказали это 
почти единогласным принятием в первом 
чтении двух законопроектов «демографиче-
ского пакета».

Новые документы отличаются адресной 
направленностью. Например, новый вид со-
циальных выплат — пособие на первенца  — 
с 1 января 2018 года смогут получить лишь 
граждане с доходом не более 58-59 тыс. 
рублей в месяц на трех членов приморской 
семьи. В крае эта сумма составит 13,6 тыс. 
рублей (при средней цифре по России 10,5 
тыс. рублей). Директор департамента труда 
и социального развития Приморского края 
Лилия Лаврентьева уверена, что это серьез-
ная мера поддержки.

— Думаю, что не каждая молодая семья, 
например, студенческая, может похвастать-
ся таким доходом, — сказала руководитель 
ведомства.

Пособие молодые родители Примо-

рья будут получать ежемесячно в тече-
ние полутора лет после рождения ре-
бенка. По предварительным расчетам 
департамента на него в крае могут пре-
тендовать от 6 до 8 тысяч семей.

Семьи с двумя и более детьми также не 
останутся без внимания. Для их поддержки 
президент предложил продлить программу 
маткапитала до конца 2021 года и расши-
рить возможности ее применения. С 2018 
года семья сможет потратить часть средств 
на уход за ребенком.

Сейчас получить капитал можно только 
через три года после рождения следующе-
го ребенка в семье. Однако из этого пра-
вила есть исключения. Так, до исполнения 
малышу трех лет средства капитала мож-
но использовать на приобретение жилья 
по ипотеке либо на покупку специальных 
тренажеров или игрушек для интеграции в 
обществе малыша, родившегося с отклоне-
ниями в развитии.

Президент решил внести еще одно ис-
ключение в правило. Согласно его предложе-
нию из капитала, который страна выделяет 
на рождение второго или третьего малыша, 
можно будет брать сумму, равную ежеме-
сячному  прожиточному минимуму ребенка. 
Однако этот вид госпомощи будет доступен 

не всем. Средства из материнского капита-
ла в виде ежемесячных выплат будут полу-
чать только особо нуждающиеся семьи.

— Средства материнского капитала мо-
гут быть направлены на оплату дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми — 
с двухмесячного возраста ребенка до трех 
лет, — пояснил председатель комитета Сове-
та Федерации по социальной политике Вале-
рий Рязанский.

Главная мама Приморья, глава пред-
ставительства «Матери России» в регионе 
Татьяна Заболотная отметила, что финансо-
вая поддержка и особое внимание к демо-
графической ситуации важны для будущих 
родителей.

— Тема рождаемости в России всегда 
была актуальной и требовала серьезного 
внимания, — сказала «Приморской газе-
те» Татьяна Заболотная. — Сейчас молодые 
мамы чувствуют себя более уверенно, ведь 
они понимают, что не останутся без под-
держки. А пособие на первенца можно рас-
сматривать как особую меру помощи для 
новоиспеченной семьи.

Напомним, сегодня в Приморье различ-
ные выплаты — одну или несколько — полу-
чают 22 600 семей, в которых воспитывает-
ся 41 тысяча детей.

«Демографический пакет»: пособие на первенца, 
продление маткапитала и новые способы его потратить

(По материалам Приморской газеты) 
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Как живёшь,
ветеран?

Сто лет прожить – не поле пе-
рейти. Это долгая жизнь. Жизнь  
через тернии … от взросления  к 
любви, добру, терпению, благопо-
лучию, счастью. Многими и многи-
ми моментами счастья и радости 
может поделиться с родными име-
нинница Анастасия Алексеевна 
Цвых. Делилась она сокровенны-
ми воспоминаниями с внуками, 
которых у неё восемь. Их всех она 
воспитала после выхода на заслу-
женный отдых после многодесяти-
летней педагогической трудовой 
деятельности. А внука Владимира 
воспитывала с 4-х лет, растила как 
сына. Внуки  любили слушать ба-
бушкины интересные рассказы из 
истории своей семьи, запоминали, 
передавали своим детям. Праправ-
нуков 16 у Анастасии Алексеевны! 
Богатый багаж у неё не только зна-
ний, которым она делилась с уче-
никами, воспитывала их и учила 
уму - разуму, но и большой багаж 
любящих родственников. Уважа-
ющих, обожающих маму, сестру, 
бабушку, прапрабабушку! Она тру-
женица тыла, имеет знак «Вороши-
ловский стрелок» и большой педа-
гогический опыт работы с детьми. 
Вот такому уважаемому человеку 
в нашем городе исполнилось 100 
лет. К ровеснице Октябрьской Со-
циалистической революции в этот 
воскресный день пришли гости из 
администрации Дальнереченского 
городского округа – И.Г. Дзюба, за-
меститель главы администрации 
ДГО, В.П. Зозуля - начальник  от-
дела по г. Дальнереченску депар-
тамента труда и социального раз-
вития Приморского края и А. В. 
Корчагин – заместитель председа-
теля городского Совета ветеранов. 
Пришли поздравить  со столетним 
юбилеем. Чествовали её, дарили 
цветы, подарки, тепло и внимание, 
поздравляли от имени президента 
России Владимира Путина и врио 
губернатора Приморского края 
Андрея Тарасенко. После поздра-
вительных речей, настала очередь 
рассказать о своей судьбе име-
ниннице, и помогали ей освежить 
воспоминания самые близкие 
родственники.

  Ровно сто лет назад - 24 де-
кабря - в Воронежской области, 
в Нижнем Момоне, родилась в 
преддверии Нового года Анаста-
сия Стрелкова. Случилось это ра-
достное событие у семейной пары 
Алексея и Натальи Стрелковых, 
где подрастала ещё старшая дочь. 
Впереди было много трудностей 
и невзгод, но и радостных счаст-
ливых моментов, как  рождение 
ещё двух дочерей и сына. Всего в 
многодетной семье росло пятеро 
деток. Все работящие, трудолюби-
вые с малолетства. 

Анастасия росла девочкой 
смышлёной, любознательной, пыт-
ливой. Поэтому и в школу пошла 

с большой охотой и тягой к 
знаниям у неё была огром-
ная. Вспоминает, как даже в 
разных сапогах в школу бе-
гала, чтобы уроки не пропу-
стить и что-то новое узнать у 
учителей. Окончив сельскую 
школу, решила поступать 
в медицинский институт в 
городе Энгельсе. Успешно 
поступила, но не перенесла 
вида крови, во время одно-
го из показательных заня-
тий и перевела документы 
в педагогический институт, 
о чём нисколько не жалеет. 
Наоборот – обучение детей 
стало её призванием на 
многие десятилетия. Жила 
и училась на преподавателя 
математики у дяди, который 
занимался её идейным вос-
питанием.

 Так сложилось, что рано 
потеряв маму, она стала для 
младших сестёр и брата опорой. 
Поднимала Анастасия их сама. 
Отец вновь женился, в новой семье 
родились шестеро детей, помогала 
их нянчить старшая сестра.  Так и 
не окончив вуз и не получив ди-
плом о высшем образовании (не-
оконченное высшее), отправилась 
Анастасия Алексеевна в предво-
енные годы с сестрами и братом, 
как переселенцы, на Дальний Вос-
ток, в Приморье. А отец с семьёй 
так и не смог доехать, оставшись 
в Воронежской области, а вскоре 
грянула Великая Отечественная 
война. 

В Приморье жили в Филаретов-
ке с 1938 года. Там пошла препо-
давать в местную школу, через не-

которое время став там завучем. 
Всю войну учила детей, не прекра-
щая обучать и вкладывать в дет-
ские умы новые полезные знания. 
Там же после войны познакоми-
лась с будущим мужем Андреем 
Цвых. Андрей Моисеевич воевал 
на Дальнем Востоке, освобождал 
нашу дальневосточную землю от 
японских милитаристов. Брат Вик-
тор тоже прошёл войну. 

Приглянулись друг другу моло-
дые люди, и вскоре поженились. 
Было это в 1947-м году. Ровно 70 
лет назад! Любимый муж забрал 
жену в город Иман, где стал рабо-
тать на Бондарном заводе. Многие 
годы трудился старшим мастером, 
с предприятия вышел на заслу-
женный отдых. «А как на балалай-
ке играл – заслушаться можно, и 
пели с женой отлично, были душой 
компании и на праздники всегда 
вместе». Прожили  счастливую, на-
сыщенную памятными события-
ми жизнь. Вырастили достойными, 

ответственными, добрыми и спра-
ведливыми людьми троих сыновей 
– Владимира (1949 г.р.), Геннадия 
(1951 г.р.) и Юрия (1954 г.р.). Они 
подарили родителям замечатель-
ных внуков, обожающих свою 
мудрую, добрую, весёлую бабулю. 
Любимого мужа не стало в 1995-м 
году в возрасте 81 года. В память 
о нём осталась квартира, которую 
Анастасия Алексеевна получила, 
как вдова участника Великой От-
ечественной войны. 

После переезда в Иман мо-
лодая учительница несколько лет 
проработала в школе № 11, что 
располагалась за линией, потом 
перешла в школу № 1. Немного 
спустя попросили её поработать 

заведующей детским садом, под-
ведомственного ДОКу, но всего на 
три года. А затем до самого выхо-
да на пенсию в 55 лет отдала мно-
го лет учительству в первой школе, 
где её любили, уважали коллеги, 
руководство школы, ученики и ро-
дители. Множество грамот и благо-
дарностей в педагогической копил-
ке учителя математики Анастасии 
Алексеевны Цвых. Ещё больше 
благодарных учеников, которым 
она давала знания, занималась их 
воспитанием. Многие вспоминают 
её как доброго и справедливого 
педагога, замечательную коллегу, 
преданную своей профессии на 
100 %. Вот и в день 100-летнего 
юбилея, поздравить свою люби-
мую вторую маму - классного руко-
водителя и отличного математика 
пришёл Анатолий Владимирович 
Корчагин, которого Анастасия 
Алексеевна узнала и была очень-
очень его приходу рада. Поздравил 
именинницу и коллектив лицея, 

бывшей школы № 1. Там её не за-
бывают, с теплотой говорят, пом-
нят её труд на благо подрастаю-
щего поколения дальнереченцев. 
Радовали своим приходом - визи-
том в родительское гнездо сыно-
вья с невестками, внуки и прав-
нуки. И все поздравляли, дарили 
много подарков, цветов, которые 
именинница обожает и самое до-
рогое – это внимание. Потому как 
живет юбилярша сама, по своей 
же просьбе. Что удивительно и за-
служивает безмерного уважения, 
что почти до 90 лет Анастасия 
Алексеевна ещё обрабатывала 
свой огород, занималась домом 
по ул. Свободы, 33, где прошли её 
счастливые годы и росли дети, вну-

ки. Внучка Аня вспоминает, как 
бабушка рассказывала ей в дет-
стве, что во времена голода перед 
войной им девочкам хотелось тоже 
быть красивыми, поэтому снесли 
они к цыганам, их табор находился 
неподалёку, мамин кокошник. Из 
него цыганки смастерили сёстрам 
серьги - красивые-прекрасивые. 
А ещё как плавала в Доне, вели-
кой реке, как детям было весело 
и беззаботно…Эти яркие детские 
воспоминания остались в памяти 
Анастасии Стрелковой, останутся 
и в памяти внуков, как предающе-
го звена семейной истории…

Много родственников живёт 
в Крыму. Единственная сестра из 
всех оставшихся детей живёт в Ле-
созаводске, ей исполнилось 90 лет. 
Раньше сёстры виделись часто. 
Анастасия Алексеевна навещала 
её, и когда ей было уже далеко за 
80 лет. 

Полтора года уже (после пере-
несённого инсульта) не может 
обойтись без помощи родных, ко-
торые приходят и заботятся, помо-
гают по дому маме. А она бодра, 
смотрит телевизор – находится в 
курсе всех новостей, вниманием 
не обделена и со стороны родных 
и близких её людей. То внуки загля-
нут, то правнуки прибегут. Каждый 
сын принял участие в судьбе доро-
гого человека – мамы. Смотрел за 
ней и помогал по хозяйству, спер-
ва, средний сын с невесткой, после 
младший с женой, а теперь и стар-
ший сын с женой присматривают 
за старейшей в их роду любимой 
мамой. Гостеприимная, кроткая, 
оптимистка, всегда на позитивной 
волне, чего и всем родным всегда 
желала, с юмором и что считает 
важным – давала детям, а затем 
внукам полную свободу, не счита-
ла, что нужно запрещать что-либо, 
потому и не было соблазнов у де-
тей и внуков. Воспитанием своим 
отличным гордятся сыновья, хоть и 
скромные. Это всецело заслуга их 
мамы. Большой авторитет она для 
них – этот самый родной и дорогой 
человек на свете, которого смело 
можно назвать с большой буквы 
МАМА. 

В этот день собралась почти 
вся многочисленная родня, чтобы 
все вместе поздравить «бабулеч-
ку», как они ласково называют 
Анастасию Алексеевну, пригубить 
шампанского и отведать вкусного 
именинного торта. Благодарила 
именинница гостей за внимание, 
оказанное ей и заботу. Гости же 
желали труженице тыла, «вороши-
ловскому стрелку» и замечатель-
ному педагогу здоровья и благопо-
лучия!

С Днём рождения, со сто-
летием, уважаемая Анастасия 
Алексеевна! Живите ещё долго 
и счастливо!

Ольга Владова

С 100-летним юбилеем, Анастасия Алексеевна!

Государственное учреждение – Управление Пенси-
онного фонда РФ по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципальному району 
Приморского  края сообщает, что Дальнереченским 
почтамтом доставка пенсий и иных социальных вы-
плат в праздничные и выходные дни января 2018 
года  будет производиться    

3 января, 4 января, 5 января, 
6 января, 8 января.

Вниманию пенсионеров о 
сроках доставки пенсий за 
праздничные и выходные 

дни января 2018 года!

Негосударственные пенсионные 
фонды в лице представителей/агентов 
вновь активизировали свою деятель-
ность по заключению договоров об 
обязательном пенсионном страхова-
нии не только при обращении граждан 
в кредитные организации, страховые 
компании и т.д. но и приходят домой 
к гражданам, представляясь сотрудни-
ками пенсионного фонда, не уточняя, 
какого именно.

Внимание! Сотрудники Пенсионно-
го фонда РФ (ПФР) по домам не ходят!

Указанные представители/агенты 
негосударственных пенсионных фон-
дов настойчиво предлагают переве-
сти средства пенсионных накоплений 
граждан в различные негосударствен-
ные пенсионные фонды, а в некото-
рых случаях оформляют договоры об 
обязательном пенсионном страхова-
нии без ведома самих граждан.

Для того, чтобы защитить свои пен-
сионные накопления от финансовых 
потерь при переводе от одного стра-
ховщика к другому, рекомендуем не 
подписывать документы без предва-
рительного прочтения. 

Для перевода средств пенсионных 
накоплений в другой фонд помимо до-
говора об обязательном пенсионном 
страховании необходимо оформить 
соответствующе заявление по уста-
новленной форме:

- заявление о переходе (условно 
называемое 5-летним) - переход за-
страхованного лица осуществляется в 

году, следующем за годом, в котором 
истекает пятилетний срок, исчисляю-
щийся начиная с года подачи такого 
заявления;

- заявление о досрочном пере-
ходе - переход застрахованного лица 
осуществляется в году, следующем за 
годом подачи такого заявления.

Различия этих заявлений состоят в 
сроках рассмотрения, а также в том, 
что законодательством предусмотре-
на различная степень гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений 
в зависимости от выбранного вида за-
явления – «5-летнее» или «досрочное». 

При подаче заявления о перехо-
де (условно называемого 5-летним), 
средства пенсионных накоплений 
передаются новому страховщику без 
потерь инвестиционного дохода. До 
истечения пятилетнего срока все сред-
ства пенсионных накоплений будут 
находиться у прежнего страховщика, 
продолжающего их инвестировать.

При подаче заявления о досроч-
ном переходе могут быть потери:

- в случае отрицательного резуль-
тата от инвестирования средств пен-
сионных накоплений застрахованное 
лицо переходит с убытком;

- в случае положительного резуль-
тата от инвестирования средств пен-
сионных накоплений инвестиционный 
доход у застрахованного лица изыма-
ется.

Переход без потерь инвестицион-
ного дохода можно осуществлять, по-

дав заявление о досрочном переходе 
в год фиксации суммы средств пен-
сионных накоплений на индивидуаль-
ном лицевом счете, т.е. по истечении 
5 лет нахождения у прежнего страхов-
щика.

Если гражданин подписал ука-
занные документы, но переводить 
средства к новому страховщику пе-
редумал, ему необходимо в срок не 
позднее 31 декабря текущего года не-
замедлительно письменно обратиться 
в НПФ с просьбой признать договор 
об ОПС недействительным и отозвать 
его из ПФР. Обращение в НПФ жела-
тельно отправить по почте заказным 
письмом с уведомлением, на случай 
обращения в суд по причине перево-
да средств пенсионных накоплений в 
данный фонд.

Контактные телефоны негосудар-
ственных пенсионных фондов, дей-
ствующих на территории Приморско-
го края:

НПФ «ГАЗФОНД» - тел. 8 (423) 294-
87-57, добавочный 1101;

НПФ «Будущее» - тел. 8 (423) 249-
28-98;

НПФ РГС - тел. 8-904-620-71-02;
НПФ электроэнергетики - тел. 8 

(423) 240-03-96, 8-902-078-48-79;
НПФ «Нефтегарант» - тел.  8 (423) 

246-95-19.

Справки по телефлну:
25-5-48, 34-3-43

О формировании накопительной пенсии
Пенсионный фонд информирует
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Указом президента 
Российской Федерации 
2018 год объявлен Годом 
добровольца и  волонте-
ра. 

Об этом Владимир Вла-
димирович Путин торже-
ственно и под овациями 
сообщил на церемонии 
награждения «Доброво-
лец России» 6 декабря 
2017 года.

 «Убеждён, именно 
из тысяч, миллионов 
искренних, душевных 
поступков складывает-
ся доверие, уважение и 
взаимная поддержка в 
обществе в целом, а это 
значит, что нам с вами 
по плечу любые, самые 
сложные задачи. И в 
этой связи предлагаю 
объявить 2018-й год Го-
дом добровольца и во-
лонтёра. Это станет при-
знанием ваших заслуг 
перед людьми, перед 
самыми простыми на-
шими гражданами, ко-
торым вы оказываете 
помощь и поддержку, 
оценкой вашего колос-
сального вклада в раз-
витие нашей страны», 
– заявил глава государ-
ства.

2018 год призван попу-
ляризировать благотвори-
тельность, поднять престиж 

работы добровольцев во 
всех сферах, повысить граж-
данскую активность всех 
россиян, что сделает людей 
более лояльными и менее 
равнодушными. В частно-
сти будет повышена доступ-
ность системы вступления в 
добровольные отряды раз-
личной направленности по-
средством создания базы 
«Добровольцы России».

Для Дальнереченцев 
слова «волонтер», «доброво-
лец» - не пустые слова. При 
отделе спорта и молодежной 
политики работают Моло-
дежный совет и Волонтер-
ский корпус Дальнеречен-

ского городского округа. 
Делают много полезного, 
нужного, необходимого 
самым незащищенным 
слоям населения. Об 
этом уже не раз писали в 
местных СМИ. Повторять 
сейчас не будем. А вот о 
том, на каком уровне ра-
ботают – поговорим. 

Оценку работе добро-
вольцев уже третий год 
подряд  можно получить 

на краевом конкурсе 
«Волонтер года». До-
бровольцы готовятся 
к конкурсу в течение 
года. Везут на него фо-

то-видео отчеты и  презента-
ции социальных проектов, 
которые были реализованы 
на территориях Приморско-
го края в уходящем году. На 
протяжении трех лет Дальне-
реченские волонтеры – одни 
из лучших в крае. Причем, в 
их проектах задействована 
молодежь на только нашего 
города, но и соседних тер-
риторий. Край это оценил и 
выделяет денежные гранты 
на реализацию проекта «Ки-
берспорт».  Если говорить о 
наградах, то наши волонте-
ры ежегодно привозят по 
10-15 грамот и дипломов, 
в том числе за первые ме-

ста.   Наши юные 
добровольцы  дваж-
ды, а волонтеры 
«серебряного» воз-
раста   трижды при-
знаны лучшими в 
крае!   Волонтерский 
корпус становился    
победителям  в но-
минациях «Лучший 
проект в рамках 
70-летия Победы»,  
«Волонтер года», а  в 
преддверии Года до-
бровольца в России  
стали «Лучшей во-
лонтерской  органи-
зацией Приморского 
края»! 

 Всего на крае-
вой конкурс «Волон-
тер года», который 

проходил в г.Владивосток 16 
декабря 2017 года,  было по-
дано более 200 заявок из 24 
муниципалитетов края. В оч-
ный тур прошли около 150 
человек в индивидуальных 
и коллективных номинаци-
ях. Наш город  представляли 
члены Молодежного совета 
и Волонтерского корпуса 
ДГО.  Выступили достойно! 
Восемь человек привезли 
13 наград: восемь дипломов 
финалистов, 3 диплома по-
бедителя, грамоту и серти-
фикат! 

Номинацию «Передовик 
труда» представили Полина 

Штрекун и Егор Виговский, 
номинацию «Организатор 
волонтёрской деятельно-
сти» - Василий Щербаков, 
номинацию «Волонтёрский 
дебют» - Артём Виговский, 
номинацию «Юный добро-
волец» - Никита Штрекун, 
номинацию «Волонтёр 
года» - Екатерина Егорова, 
номинацию «Лучшая во-
лонтёрская организация» 
- Александр Фазлымов, но-
минацию «Волонтёр сере-
бряного возраста» - Леонид 
Максимович Левешко.

Лучшей волонтёрской 
организацией Приморского 
края по результатам работы 
за 2017 год   признан  Во-
лонтерский корпус  Дальне-
реченского городского окру-
га, работу которого успешно 
презентовал   Александр 
Фазлымов. 

Лучшим в номинации 
«Юный доброволец» назван 
Никита Штрекун. 

В номинации «Волон-
тёр  серебряного возраста» 

победителем стал  Леонид 
Максимович Левешко, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов.

Артём Виговский  в но-
минации «Волонтерский 
дебют» за работу в  Волон-
тёрском корпусе ДГО   на-
гражден   ценным подарком 
– путёвкой во Всероссий-
ский Детский Центр «Океан».  

Члены многочислен-
ной дальнереченской 
делегации благодарят за 
помощь в организации 
поездки    администрацию 
ДГО;  депутатов Думы ДГО 
Олега Владимировича Ма-
рина, Валентину Иванов-
ну Федоренко, Алексан-
дра Викторовича Егорова, 
Арсена Гиворговича Ога-
нисяна; предпринимате-
ля  Виктора Юрьевича  
Барышева,  председателя 
местного отделения ДО-
СААФ России Юрия Васи-
льевича Цыганова.  Всем 
огромное волонтерское 
спасибо!

В рамках социального проекта «Мы вместе» и 
акции «Рождественская неделя Добра»  в реаби-
литационном Центре «Надежда» 25 декабря 2017 
года  состоялось  предновогоднее мероприятие.  
Члены   Молодежного совета ДГО  в костюмах ска-
зочных героев разыграли мини-спектакль с игро-
вой программой.  Костюмы     предоставила Вик-
тория Викторовна Семенова, руководитель  студии 
детского праздника «Минута счастья». Доброволь-
цы в костюмах героев мультфильмов  с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой провели часовую игровую 
программу, чему дети были несказанно рады, 
ведь каждый ребёнок ждал «кусочек» чуда и полу-
чил его.  Какой праздник – без подарков!? Подарки  
Центру «Надежда»  и сладкие сувениры участникам 
праздника подарила  общественная организация 
«ВОЛОНТЁРЫ DLN» (есть такая волонтерская орга-
низация в  Дальнереченске,  и материал о ней  вы-
йдет   в следующем номере), руководитель Татьяна 
Николаевна Онищук.  В группы были переданы 
игрушки, кубики, куклы, машинки, наборы для ру-
коделия, конструкторы и многое другое.  Каждый 
ребенок получил шоколадных Деда Мороза и ёлоч-
ную игрушку. 

ПОД КРЫЛОМ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА!

Перед Новым годом - 
чудеса сбываются!

С краевого конкурса - с наградами!
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Итоги года у спортсменов и тренеров
В январе 2017 года 

проходило первенство При-
морского края по боксу в 
г.Арсеньеве. В этих сорев-
нованиях принимали уча-
стие два боксера, учащиеся 
ДЮСШ Зелепугин Никита и 
Ялозюк  Александр. Алек-
сандр Ялозюк в этих со-
ревнованиях занял первое 
место в весовой категории 
свыше 80 кг, а Никита Зе-
лепугин занял третье место. 
Вот с этих соревнований и 
начался наш спортивный 
год. 8-12 февраля прошло 
первенство Приморского 
края среди юношей 13-14 
лет. Проходили соревно-
вания в п. Сибирцево, где 
наши ребята выступили не-
удачно, подвела простуда. 
Ребята старались выступать 

на уровне, но как раз не 
хватило здоровья, чтобы по-
казать хороший результат. 
Роман Ким и Паламарчук 
Артем заняли  3 место в 
своих весовых категориях, 
а Гавлицкий Влад проиграл в 
четвертьфинале. Дома были 
сделаны выводы, объяснили 
ребятам, что к соревнова-
ниям нужно готовится бо-
лее серьезно, и результаты 
не заставили себя ждать. 
В краевом турнире « Дети 
Севера», проводимые в 
г.Дальнегорске, Таиров Се-
мен и Ким Роман заняли 
первые места, а Серак Да-
нил занял второе место. В 
июне ребята участвовали 
во Всероссийском турнире 
класса «Б» «Шалом 2017», 
проводимые в Биробиджа-

не, где Паламар-
чук Артем стал 
первым, а Серак 
Данил занял вто-
рое место. 7-9 
сентября прошел 
Всероссийский 
турнир по боксу 
в п.Ливадия, в 
котором наши 
ребята выступи-
ли очень удачно. 
Серак Данил про-
вел три поединка 
и во всех одер-
жал уверенные 
победы, а Яло-
зюк Александр 
провел два боя 

и все поединки закончил 
досрочно. Два первых ме-
ста – это очень хороший 
результат. 27-29 октября 
проходил Дальневосточный 
турнир имени  «Всеволо-
да  Сибирцева». По три по-
единка в этих соревновани-
ях провели Таиров Семен 
и Серак Данил, и заняли 
первые места, а Ющенко 
Артем занял третье место. 
В ноябре  в п.Переяславка 
проходил второй Дальне-
восточный турнир, где при-
няли участие 196 боксеров 
из городов Дальневосточ-
ного федерального округа. 
В весовой категории 38 кг 
Таиров Семен провел три 
поединка и одержал три 
уверенные победы и занял 
первое место. Ким Роман 
занял второе, а Паламарчук 
Артем занял третье место. 
Финальную точку в этом 
году поставил Александр 

Ялозюк. Участвуя во Всерос-
сийском турнире класса «Б» 
на призы мэра г.Хабаровска 
среди юношей и молодежи, 
ребята этого возраста уже 
имеют спортивные звания 
кандидатов в мастера спор-
та, во многих весовых кате-
гориях выступали победи-
тели Краевых и Областных 
соревнований, и призеры 
первенства России. Так что 
эти соревнования не просто 
выиграть и получить звание 
кандидата в мастера спор-
та. Нужно хорошо трудится 
и серьезно готовить себя к 
тяжелым поединкам, легких 

побед на соревнованиях 
такого класса не бывает. 
Хочу особенно отметить в 
этом году стабильное вы-
ступление Семена Таирова, 
проведя 26 поединков, он 
становился победителем, 
хотя не просто давались ему 
эти победы, но стабильные 
занятия и волевые каче-
ства дали эти результаты. 
С января начнется новый 
календарь соревнований, 
и все начнется с начала, 
первенство Приморского  
края, Дальневосточного фе-
дерального округа. Конечно, 
чтобы участвовать в сорев-
нованиях, нужны денежные 
средства. Хочу поблагода-
рить родителей ребят, кото-

рые несут расходы, а также 
наших спонсоров, предпри-
нимателей Ю.В. Черевмур-
заеву, Анатолия Панченко, 
Андрея Маркина, Юрия 
Малыш, Сергея Жежеря, ру-
ководителя фонда помощи 
населению «Возрождение» 
С.В.Лабунец, депутата думы  
ДГО С.В.Старкова. Особен-
но благодарю Байкова Ген-
надия, внесшего большой 
вклад в развитие матери-
альной базы зала бокса. 
Всех жителей и гостей горо-
да с наступающим Новым 
Годом, хорошего здоровья и 
удачи в Новом Году!
Тренер ДЮСШ А.Азьмука, 

тренер, судья высшей 
категории А.И.Азьмука

Федерация кикбоксинга 
Приморского края совмест-
но с аппаратом антитер-
рористической комиссии 
Приморского края, департа-
ментом физкультуры и спор-
та Приморского края и дву-
кратным чемпионом мира 
по кикбоксингу Алексан-
дром Захаровым провели 
22-23 декабря мастер-класс 
в Дальнереченске. После 

официального приема в 
администрации Дальнере-
ченска Александр Захаров 
провел открытую трениров-
ку для воспитанников дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Также спортсмен 
посетил в КГОКУ «Центр со-
действия семейного устрой-
ства». Чемпион рассказал о 
полюбившемся молодёжи 
спорте кикбоксинге, расска-

зал о себе, как он стал заслу-
женным мастером спорта, 
после знакомства провел 
мастер-класс по кикбоксингу.

Цель данного мероприя-
тия заключалась в передаче 
опыта и методик трениро-
вок, пропаганде спортивно-
го образа жизни, что явля-
ется частью воспитательной 
работы с подрастающим по-
колением.

О т ч е т н о -
в ы б о р н а я 
к о н ф е р е н ц и я 
Ф е д е р а ц и и 
к и к б о к с и н г а 
России прошла 
21-22 декабря 
в Челябинске, 
в ней приняли 
участие 69 пред-
ставителей реги-
ональных субъ-
ектов страны. В 
рамках подведе-
ния итогов 2017 
года примор-

ского спортсмена, мастера 
спорта международного 
класса и капитана сборной 
команды России по кикбок-
сингу Александра Захарова 
ФКР признали лучшим спор-
тсменом России по кикбок-
сингу 2017 года, сообщили 
в Федерации кикбоксинга 
Приморского края.

С победой на чемпиона-
те мира поздравил примор-
ского кикбоксера и его тре-
нера президент Федерации 
кикбоксинга Приморского 
края Виктор Тарабарин.

«Поздравляю всю Фе-
дерацию кикбоксинга При-
морского края, тренеров и 
руководителей клубов и фе-
дерации за общую работу, 
также лично благодарю тре-
нера Александра Захарова 
Андрея Подоплелова. Это 
общая заслуга», — выразил 
благодарность президент 
Федерации кикбоксинга 
Приморского края Виктор 

Тарабарин. - Регалии Алек-
сандра — это кропотливый 
труд, целеустремленность и 
дисциплина, а также успеш-
ный тандем — мудрый тре-
нер и хороший ученик. Же-
лаю Александру и дальше 

радовать нас своими побе-
дами, передавать спортив-
ные опыт молодому поколе-
нию, тем самым прививая 
любовь к здоровому образу 
жизни и спорту». 

Дальнереченск посетил двукратный чемпион мира по кикбоксингу!

16 декабря прошло Откры-
тое личное первенство Спас-
ского муниципального района 
по рукопашному бою. В тур-
нире принимало участие 217 
участников. Представители 
федерации СБЕ ММА Дальнере-
ченска и ДГО клуб единоборств 
«ПЕРЕСВЕТ» принял участие в 
Первенстве.

Общекомандный результат 
команды таков - 20 первых 
мест, семь вторых и девять тре-
тьих.

В личном первенстве в воз-
растной группе 6-7 лет первое ме-
сто занял Дягель Артём, третьим 
стал Яровой Никита.  

В возрастной группе 8-9 лет 
«золото» у Грушка Сергея, Хмарук 
Юрия и Соболевского Игоря, «се-
ребро» - Кугук Матвей и Якущенко 
Макар, «бронза» - Колесниченко 

Кирилл, Боровцов Дмитрий и  Пол-
тавский Иван.

 В возрастной группе 10-11 лет 
первое место заняли - Омельчен-
ко Глеб, Резаев Кирилл и Манукян 
Сос, второе место у Павлова Егора 
и третье место - Корнейчик Дми-
трий и Дегасюк Тихон.  

 В возрастной группе 12-13 
лет первыми стали - Окладников 
Дмитрий, Кузьмин Алексей, Яку-
бенко Никита, Герасимец Артём 
и  Барнин Дмитрий. Второе ме-
сто у  Болотникова Егора, Весни-
на Ивана и Архипова Николая. 
Третье место заняли - Ботнарюк 
Дмитрий и Алекса Денис.

 В возрастной группе 14-15 
лет «золото» взяли - Стасевич 
Георгий,  Комелягин Василий в 
весе до 75 кг и Ганаев Денис, а 
Милкин Иван стал «серебряным» 
призёром турнира.  Василий Ко-
мелягин в этой группе в весе до 
70 кг занял ещё и третье место.

В возрастной группе 16-17 

лет первое место 
заняли - Малыш Гри-
горий,  Загумённый 
Даниил и  Гаранин 
Кирилл, второе ме-

сто у Филипповского Даниила.  
В возрастной группе 18 лет на 

высшую ступень пьедестала шаг-
нули - Болтаев Фарахмас и Хлгатян 
Хачик.  Поздравляем, парни!

 Участники соревнования ста-
ли: Рогозянов Артём, Шершнёв 
Никита, Исаенко Захар, Цымба-
люк Данил, Карпеченков Даниил, 
Михальчук Никита, Царукян Эрик 
и Сеногноев Ян.

Как отметил тренер по руко-
пашному бою Павел Иванович 
Дягель, их ПОБЕДЫ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!

Огромное спасибо и искрен-
няя благодарность родителям 
и болельщикам за поддержку 
дружной и сильной команды 
«Пересвет»!  Отдельные слова 
благодарности - Гуцалюк На-
талье Викторовне за предо-
ставленный автобус, а также 
- Даниловой Елене Ивановне и 
Худяшову Егору Викторовичу 
за помощь в сопровождении на 
соревнования наших спортсме-

нов в автобусе.
А 24 декабря во Владивостоке 

прошёл открытый кубок Примор-
ской столицы по рукопашному 
бою. У нашей команды «Пересвет» 
второе общекомандное место в 
чемпионате.

В личном первенстве в весе до 
60 кг третье место занял Жан Мар-
тиросян, в весе до 65 кг первое 
место у Фарахмаса Болтаева, в 
весе до 75 кг первым стал Хачик 
Хлгатян. 

Призом за лучшую технику в 
весе до 80 кг награжден Егор Ху-
дяшов. Поздравляем победителей 
и призёров кубка Владивостока с 
заслуженными наградами!

Спортсмены и тренер клуба 
единоборств «Пересвет» и феде-
рации СБЕ ММА г. Дальнеречен-
ска и ДГО поздравляют жителей 
и гостей города с Новым 2018 
годом и Рождеством и желают 
здоровья, благополучия и до-
стижения поставленных целей 
в Новом году! «Занимайтесь 
спортом и будьте здоровы» – 
девиз пересветовских парней! 
Присоединяйтесь!

Наш корр.

40 наград «Пересвета»
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Зима - самое волшебное 
время года.  Зимой весь 
мир преображается. Как 
будто волшебник из ска-
зочной страны спустился 
в наш мир и укутал все во-
круг белоснежным покры-
валом. Вот и в нашем го-
роде наконец-то наступила 
настоящая снежная зима, 
а чтоб не пропало  зря это 
снежное покрывало, родите-
ли старшей группы №7 дет-
ского сада «Дюймовочка» 
потрудились над расчисткой 
участка и созданием ледя-
ных построек. Песочница 
послужила основанием для 
горки, а деревянный в ко-
раблик на зиму превратил-
ся в крокодила.  Также для 
мальчишек,  фанатов «World 
of Тanks» цветочная клумба 
стала танком. 

Хочется сказать огром-
ное спасибо родителям: 
Лулаковым Юрию Геннадье-
вичу и Екатерине Петров-

не, Сыромолот Александру 
Анатольвичу,  Бражнико-
вым Дмитрию Евгеньевичу 
и Виктории Александровне, 
Байдала Ивану Яковлевичу, 
Черняк Анастасии Михай-
ловне, Коцаренко Русалину 
Сергеевну, Ткачёвых Сергея 

Александровича и Дарью 
Сергеевну, Колечко Ивана 
Юрьевича, Бровок Любовь 
Николаевну.

Воспитатель  старшей 
группы №7 детского  сада 

№5 Яцина В.Б.

Снежный городок Какое отчество будет у Василисы, до-
чери Кощея Бессмертного? Правильно! 
Василиса Кощеевна. Эти и другие ве-
селые и познавательные вопросы под-
готовили ребята 4 «а» класса Ибряевой 
Натальи Степановны для учащихся 2 «г» 
класса Морозюк Татьяны Юрьевны вме-
сте со школьным библиотекарем. Четве-
роклассники долго репетировали свои 
выступления и очень волновались. Надо 
сказать, что второклассники очень хоро-
шо справлялись с заданиями и быстро от-
вечали на вопросы. К мероприятию Мар-

ченко Яна, Высоцкий Матвей и Кожухова 
София подготовили стихи про сказки. Ре-
бята легко назвали всех сказочных кра-
савиц от Марьи Маревны, до Василисы 
Премудрой. Быстро перечислили, с каки-
ми препятствиями сталкивался Иван, ког-
да стремился на выручку своей ненагляд-
ной. А на чем передвигались сказочные 
герои? Ступа Бабы Яги, ковер-самолет, 
сапоги –скороходы. Второклашки вспом-
нили все. Назвали  и волшебные сказки, 
и бытовые. А сказку про предприимчи-
вого солдата «Каша из топора», который 
перехитрил скупую хозяйку, исполнили 
Щербаков Николай и Самсоненко Анна. 
С ролью ведущих отлично справились 
многие ребята 4 «а» класса. Час внекласс-
ного мероприятия пролетел незаметно. А 
раз ребята 2 «г» класса проявили такую 
активность, то было решено, что следую-
щее мероприятие подготовят уже и они.

  Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Александра Рыбачек, 

10«б» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 11 «а» класс. 

Руководитель кружка «Школьный 
пресс-центр» Янтудина Т.А., учитель  

русского языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Сказочный  КВН
Мы и наши дети

21 декабря в отде-
ле ЗАГС администрации 
Дальнереченского го-
родского округа прошло 
торжественное меропри-
ятие - подведение ито-
гов Конкурса детского 
рисунка, посвященного 
100- летию  образования 
органов ЗАГС. Мероприя-
тие собрало победителей 
и призёров, участников 
конкурса, преподавате-
лей ДШИ, представителей 
ЗАКС и администрации 
ДГО.

В конкурсе приняли уча-
стие 27 учащихся Детской 
школы искусств Дальнере-

ченского городского округа, 
трёх возрастных категорий.

Конкурсные работы 
были разделены на несколь-
ко номинаций - « Свадебное 
платье» (эскиз костюма) и 
«Свадьба» (живописная ком-
позиция).

За первое место дипло-
мами и ценными подарка-
ми были награждены: 

Софья Мазыкина, Акси-
ния Шмидт, Лолита Дьячук и 
Виктория Кочеткова.

За второе место также 
дипломы и ценные подарки 
вручены: 

Мирославе Мизановой, 
Дарье Петровой, Анне Че-
чель, Анне Харченко, Елиза-
вете Сухининой, Анне Свет-
цовой, Таисии Ушкальцевой, 
Александре Шершневой.

Третье место раздели-
ли - Виктория Кондратенко, 

Анна Самсоненко, Кристина 
Писарева, Татьяна Киприна, 
Дарья Гладкая и Екатерина 
Бышова.

За участие в конкурсе 
благодарственными пись-
мами были награждены: 

Екатерина Чибирева, 
Екатерина Шабанова, Ели-
завета Пацерук, Екатерина 
Цыгунова, Анастасия Кор-
жевская, Алина Гриценко, 
Кирилл Анишин, Екатерина 
Мокроусова и Алина Манюк.

Всем участникам дан-
ного конкурса и препода-
вателям Детской школы 
искусств Дальнеречен-
ского городского округа, 
работники дальнеречен-
ского отдела ЗАГС выра-
жают слова благодарно-
сти за предоставленные 
работы.

Наш корр.

Начало семейной жизни глазами детей

Четырнадцатого декабря 
в рамках Всероссийской со-
циальной интернет-кампании 
«Пристегнись, Россия!» сотруд-
ники ГИБДД МОМВД РФ «Даль-
нереченский» и представите-
ли Общественного совета при 
межмуниципальном отделе 
«Дальнереченский» провели 
специальное профилактиче-
ское мероприятие - акцию «При-
стегни ребенка – он главный 
пассажир!» 

Госавтоинспекторы и обще-
ственники вышли на улицы го-
рода, чтобы призвать водителей 
автотранспорта обеспечить без-
опасность детей.

Целью акции стало предупреж-
дение нарушений административ-
ного законодательства в сфере 
безопасности дорожного движе-
ния, в части касающейся перевоз-
ки детей – пассажиров.

Ведь только за одиннадцать 
месяцев текущего года на обслу-
живаемой территории было за-
регистрировано четыре дорож-
но-транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних, в 
результате которых один 
ребенок погиб и четверо 
детей получили травмы 
различной степени тяже-
сти, из них три ребенка 
перевозились в автомо-
билях с нарушениями.

В ходе профилакти-
ческого мероприятия 
сотрудники Госавтоин-
спекции – командир от-
дельной роты ДПС ГИБДД 
МОМВД РФ «Дальнере-
ченский» старший лейте-
нант полиции Владимир 
Кукушкин и инспектор 
по пропаганде БДД ОР 
ДПС ГИБДД Ирина Коме-
лягина напомнили води-
телям о необходимости 
использования специаль-

ных детских удерживающих 
устройств при перевозке 
детей в салонах автомоби-
лей и наказании в виде ад-
министративного штрафа 
в размере 3000 рублей, 
предусмотренных КоАП 
РФ за данное нарушение, 
а так же вручили листовки, 
содержащие более подроб-
ную информацию о прави-
лах перевозки детей (пункт 
22.9 ПДД РФ).

Общественники – Татья-
на Журова, Ирина Дымчен-
ко и Ольга Першина в свою 
очередь призывали зако-
нопослушных водителей и 
пассажиров транспортных 
средств присоединиться 
к социальной интернет-
кампании «Пристегнись, 
Россия!». Напоминали, что 
СДУУ (автокресла) «работа-
ют» только в случае их пра-
вильной эксплуатации.

КАЖДОМУ ОСТАНОВ-
ЛЕННОМУ ВОДИТЕЛЮ 
ВРУЧАЛИСЬ КРАСОЧНЫЕ 
ПАМЯТКИ о мерах безо-

пасности в салоне автомашины, 
А РЕБЁНКУ В АВТОКРЕСЛЕ ИЛИ В 
УДЕРЖИВАЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ 
– СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ БРЕЛОК 
В ВИДЕ ИГРУШКИ. 

Отмечено, что во время до-
рожных аварий, ребенок, который 
находится в автомобиле без спе-
циального детского удерживаю-
щего устройства, травмируется в 
большей степени, чем взрослый 
человек. К сожалению, некоторые 
родители не осознают важность 
автокресла, продолжая рисковать 
жизнью и здоровьем своих детей. 

Среди взрослого населения, 
водителей со стажем бытует оши-
бочно мнение, что ребенок, распо-
лагающийся на руках у взрослого 
во время движения автомобиля, 
находится в безопасности. Ведь в 
случае столкновения, масса тела 
увеличивается в 30 раз, а при этом 
удержать ребенка на руках бывает 
просто невозможно. 

Госавтоинспекторы и предста-
вители общественного совета были 
едины во мнении и в призыве, что 
экономить можно на чем угодно, 
но только не на детской безопасно-
сти. Поэтому акция проходила на 
оживлённом участке возле школы 
№ 6 и Детской школы искусств.

В свою очередь инспекторы 
ГИБДД призывали родителей к не-
укоснительному соблюдению пра-
вил перевозки детей и напомина-
ли, что только специальное детское 
удерживающее устройство (СДУУ) 
обеспечит надежную защиту ре-
бенка в случае возникновения 
ДТП, при резких маневрах и тормо-
жениях 
Водитель, помни, в автомо-
биле главный пассажир – 

ребенок!
Ольга Першина, 

Общественный совет при 
МОМВД РФ  «Дальнереченский»

Правоведение «Пристегни ребенка – он главный пассажир!» 
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2 января

1 января

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Новогодний Ералаш. [0+]
07.35 Х/ф «Садко». [0+]
09.10 Х/ф «Млечный путь». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Морозко». [0+]
12.40 Новогодний Ералаш. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Один дома». [0+]
15.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
17.25 «МаксимМаксим». Новогодний 
выпуск. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Новогодний выпуск. [0+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Аватар». [16+]
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак 
трех». [12+]
03.00 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
04.55 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.10 Д/ф «Воспитание по-советски». 
[12+]
10.00 Д/ф «Общежитие по-советски». 
[12+]
10.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски». [12+]
11.40 Д/ф «Заграница по-советски». 
[12+]
12.30 Д/ф «Любовь по-советски». [12+]
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски». [12+]
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски». 
[12+]
15.00 Д/ф «Выпить по-советски». [12+]
15.55 Д/ф «Мое советское телевиде-
ние». [12+]
16.50 Х/ф «Будьте моим мужем». 
[12+]
18.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
18.45 Х/ф «Самогонщики». [12+]
19.05 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
21.50 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
23.20 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
01.30 «Большая разница. Лучшее». 
[16+]

Россия
06.05 «Городок». [0+]
07.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]
10.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
12.00 Вести. [0+]

Первый канал
07.00 Новый год на Первом. [16+]
08.00 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск. [16+]
09.55 «Новогодний календарь». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Служебный роман». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Служебный роман». [0+]
14.10 «Главный новогодний кон-
церт». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Главный новогодний кон-
церт». [0+]
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [0+]
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [0+]
19.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. [16+]
22.00 Время. Специальный выпуск. 
50 лет в эфире. [0+]
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
01.00 Х/ф «Великолепная семерка». 
[16+]
03.00 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
04.45 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
[12+]
06.20 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Большая разница. Лучшее». 
[16+]
18.35 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
20.45 Х/ф «Любовь-морковь-2». [12+]
22.40 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
00.30 «Звёзды «Дорожного радио». 
Концерт. [12+]
03.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Россия
06.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки». 
[12+]
09.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!» [0+]
13.25 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Песня года». [0+]
17.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
19.05 «Юмор года». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Последний богатырь». 

[12+]
23.35 Х/ф «Притяжение». [12+]
01.45 «Моно». Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой. [0+]
03.50 Х/ф «Новогодние сваты». [0+]

НТВ
05.25 Новый год на НТВ «The Best» - 
«Лучшее». [12+]
06.35 Х/ф «Со мною вот что происхо-
дит». [16+]
08.05 Х/ф «Пансионат «сказка», или 
Чудеса включены». [12+]
12.00 «У нас выигрывают!» [12+]
13.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
14.50 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
16.55 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть». [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 «Новогодний миллиард». [0+]
21.10 Т/с «Пёс». [16+]
00.40 «Все звезды в Новый год». [12+]
02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все Мужики Сво...» [16+]

ОТВ
06.00 «ОТВедай!» [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Скажите, доктор!» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Мультфильмы [6+]
09.05 «Скажите, доктор!» [16+]
09.10 «Weekend в Приморье» [12+]
09.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.55 «Блюдо нового дня» [0+]
10.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.20 «Морское собрание» [12+]
10.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
11.00 Александр Шеер, Ной Краус 
и др. в семейной комедии Оливера 
Дикманна «Когда Санта упал на Зем-
лю» [Германия, 2011 г.] [16+]
13.25 «Цена качества» [16+]
13.35 «Квадратные метры» [16+]
13.55 «Сельсовет» [12+]
14.20 «Морская» [6+]
14.40 «Цена качества» [16+]

15.00 Елена Ксенофонтова, 
Александр Макогон и др. в 
комедии Юрия Кузьменко 
«Ночь закрытых дверей» 
[Россия, 2008 г.] [16+]

16.45 «Эдита Пьеха «Русский акцент» 
[Россия, 2014 г.] [16+]
17.45 «Да ремонтам!» [16+]
17.55 «Культурно» [16+]
18.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
19.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
19.15 «Цена качества» [16+]
19.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
20.00 «Первый Новогодний вечер с 
Максимом Галкиным»  [16+]
21.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.00 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.35 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 
сад» [16+]
00.15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
00.50 «Дети индиго» [Россия, 2014 г.] 
[16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.00 Сергей Жигунов, Дмитрий Ха-
ратьян, Владимир Шевельков, Ми-
хаил Боярский и др. в историческо-
приключенческом фильме Светланы 
Дружининой «Гардемарины, впе-
ред!», 1-2 серии [СССР, 1988 г.] [12+]
04.20 Мистическое шоу «Черно-бе-
лое» [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Чародеи». [0+]
09.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)». [0+]
12.50 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель». [0+]
13.50 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина. [0+]
14.45 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
17.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
[0+]
19.45 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». [0+]
20.35 «Романтика романса». [0+]
23.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
01.35 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Матч!
06.35 Настроение победы. [12+]

12.10 Т/с «Сердце не камень». [12+]
13.50 «Песня года». [0+]
16.50 Т/с «Ликвидация». [16+]
18.40 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
02.15 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
04.45 Т/с «Наследие». [12+]

НТВ
05.15 Д/с «Малая земля». [16+]
06.10 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 «Ты супер! Танцы». [6+]
14.25 Х/ф «Сирота казанская». [6+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.22 «Высшая лига-2017». [12+]
00.50 Х/ф «Ветер северный». [16+]
02.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

ОТВ
06.00 «Морская» [6+]
06.15 «Weekend в Приморье» [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
07.15 «Ка-Детство» [6+]
07.40 «Попробуй. Купи» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Мультфильмы [6+]
09.10 «Спортивное Приморье» [6+]
09.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.55 «Блюдо нового дня» [0+]
10.00 «Парламентская неделя» [16+]
10.20 «Тема недели» [16+]
10.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
11.00 Иван Руденко, Сергей Никонен-
ко и др. в комедии Артура Богатова 
«Алмаз в шоколаде» [Россия, 2013 г.] 
[12+]
12.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
13.25 «Цена качества» [16+]
13.35 «Территория развития» [16+]
13.55 «Рота, подъём!» [12+]
14.20 «ОТВедай!» [12+]
14.45 «Цена качества» [16+]
15.00 Сергей Мухин, Ольга Сухарева, 

Сергей Комаров и др. в комедии 
Михаила Жерневского «Золотые 

ножницы» [Россия, 2012 г.] [12+]
16.45 «Нонна Мордюкова «Простая 
история» [Россия, 2014 г.] [16+]
17.45 «Морское собрание» [12+]
18.00 «Сельсовет» [12+]
18.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
19.00 «Квадратные метры» [16+]
19.20 «Цена качества» [16+]
19.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
20.00 «Второй Новогодний вечер с 
Максимом Галкиным»  [16+]
21.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.05 «Weekend в Приморье» [12+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.35 Дженнифер Лопез, Мэтью 
МакКонахи и др. в комедии Адама 
Шенкмана «Свадебный переполох» 
[Германия - США, 2001 г.] [16+]
00.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.10 «Эдита Пьеха «Русский акцент» 
[Россия, 2014 г.] [16+]
02.00 Сергей Жигунов, Дмитрий Ха-
ратьян, Владимир Шевельков, Ми-
хаил Боярский и др. в историческо-
приключенческом фильме Светланы 
Дружининой «Гардемарины, впе-
ред!», 3-4 серии [СССР, 1988 г.] [12+]
04.20 Мистическое шоу «Черно-бе-
лое» [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
07.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
11.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
12.20 Д/с «Планета Земля». [0+]
13.10 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской импе-
рии» в Государственном Кремлев-
ском дворце. [0+]
14.25 «Формула театра Андрея Гонча-
рова». [0+]
15.00 Спектакль «Старомодная коме-
дия». [0+]
16.35 «Искатели». [0+]
17.20 Д/ф «Запечатленное время...» 
[0+]
17.50 «Московской оперетте» - 90! [0+]
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова». [0+]
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после». [0+]
00.15 Д/с «Планета Земля». [0+]

06.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина. [0+]
07.05 Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд.  Прямая трансляция из 
США. [0+]
09.30 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
11.00 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция из США. 
[0+]
13.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - О. Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе. Трансля-
ция из Аргентины. [16+]
14.40 Х/ф «Боксёр». [16+]
17.20 Настроение победы. [12+]
17.40 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Трансляция из США. [0+]
19.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из Швейца-
рии. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.35 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Швейца-
рии. [0+]
22.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. 
Трансляция из США. [16+]
00.55 Футбол. «Бернли» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 «Футбольный год-2017». [12+]
03.25 Футбол. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Х/ф «Самоволка». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music. [16+]
02.00 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». [16+]
14.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]

01.05 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
02.25 Д/ф «Запечатленное время...» [0+]

Матч!
07.15 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Хаддерсфилд». Чемпио-
нат Англии. [0+]
11.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Швейцарии. [0+]
11.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейцарии. [0+]
12.50 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
13.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. Ка-
байел. Трансляция из Монако. [16+]
15.35 Х/ф «В спорте только девушки». [12+]
17.15 Х/ф «Уличный боец». [16+]
19.00 «Сильное шоу». [16+]
19.30 Профессиональный бокс. Лица 
года. [16+]
20.55 Х/ф «Неваляшка». [16+]
22.35 Смешанные единоборства. 
Лица года. [16+]
00.00 Х/ф «Спарта». [16+]
01.35 ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои. [16+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США. [0+]
05.25 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». [12+]
05.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Импровизация. [16+]
02.00 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
16.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
18.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
19.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
21.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
22.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
00.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
05.45 М/ф Мультпарад. [0+]
06.50 Х/ф «Новогодний детектив». 
[12+]
08.50 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
12.35 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Новогодние истории». [12+]
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
19.25 Х/ф «Артистка». [12+]
21.25 «Приют комедиантов». [12+]
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
00.25 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». [12+]
02.10 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
03.45 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
05.25 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 «Новый год, дети и все-все-все!» 
[16+]
13.55 Х/ф Премьера! «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». [6+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 М/ф «Балерина». [6+]
19.15 М/ф «Шрек». [6+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Гарри 
Поттер и Философский камень». 
[12+]
23.55 Х/ф «Новогодний корпоратив». 
[18+]
02.00 Х/ф «Шоколад». [12+]
04.20 Х/ф «Новогодний пассажир». 
[12+]

Волк-3». [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
20.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
22.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
01.30 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». [12+]
08.00 «Естественный отбор». [12+]
08.50 Х/ф «Фантомас». [12+]
10.55 Д/ф «Советские секс-символы. 
короткий век». [12+]
11.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Юмор зимнего периода». [12+]
15.55 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
17.40 Х/ф «Коммуналка». [12+]
21.35 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
01.00 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
02.35 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
05.30 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
06.45 М/ф «Норм и Несокрушимые». 
[6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-
ландию». [6+]
11.20 М/ф «Балерина». [6+]
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 М/ф «Шрек». [6+]
19.10 М/ф «Шрек-2». [6+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Гарри 
Поттер и Тайная комната». [12+]
00.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис». [16+]
01.55 Х/ф «Диктатор». [18+]
03.25 Х/ф «Шоколад». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Модный приговор. [0+]
08.10 Х/ф «Морозко». [0+]
09.35 Х/ф «Берегите мужчин». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева. [0+]
14.45 Д/ф «Нагиев - это моя работа». 
[16+]
15.45 «Аффтар жжот». [16+]
17.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «Сальса». [16+]
00.20 «Что? Где? Когда?» Финал года. 
[0+]
01.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Его по-
следний обет». [12+]
03.45 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». [12+]
05.30 Х/ф «Берегите мужчин». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.10 Т/с «След». [16+]
00.25 «Большая разница. Лучшее». 
[16+]

Россия
06.05 «Городок». [0+]
07.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]
10.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Сердце не камень». [12+]
14.35 «Юмор года». [16+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
02.15 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
04.45 Т/с «Наследие». [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Модный приговор. [0+]
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
09.35 М/ф «Ледниковый период». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Концерт Аниты Цой. [0+]
14.45 Д/ф «Михаил Галустян. «По-
нять и простить». [12+]
15.45 «Аффтар жжот». [16+]
17.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «Сальса». [16+]
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Скандал в 
Белгравии». [12+]
02.15 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
04.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
06.00 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.10 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
11.20 Х/ф «Любовь-морковь-2». [12+]
13.15 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
15.05 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
23.15 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
01.05 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
03.15 «Большая разница. Лучшее». 
[16+]

Россия
06.05 «Городок». [0+]
07.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]
10.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Сердце не камень». [12+]
14.35 «Новая волна-2017». Гала-кон-
церт. [0+]
17.20 Т/с «Ликвидация». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
02.15 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
04.45 Т/с «Наследие». [12+]

НТВ
05.00 Д/с «Малая земля». [16+]
05.55 Х/ф «О’кей!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.15 Т/с «Расписание судеб». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 «21». Концерт «Руки вверх!» 
[12+]
01.20 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

ОТВ
06.00 «Территория развития» [16+]
06.15 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Квадратные метры» [16+]
07.15 «Да ремонтам!» [16+]
07.40 «Морское собрание» [12+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Мультфильмы [6+]
09.10 «Ка-Детство» [6+]
09.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.55 «Блюдо нового дня» [0+]
10.00 «Сельсовет» [12+]
10.20 «Попробуй. Купи» [16+]
10.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
11.00 Дженнифер Лопез, Мэтью 
МакКонахи и др. в комедии Адама 
Шенкмана «Свадебный переполох» 
[Германия - США, 2001 г.] [16+]
13.00 «Тема недели» [16+]
13.25 «Цена качества» [16+]
13.35 «Культурно» [16+]
13.55 «Школа детского здоровья» 
[12+]
14.20 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.45 «Цена качества» [16+]
15.00 Виктория Маслова, Алина Му-
лина, Николай Добрынин в комедии 
Сергея Русакова «Алёнка из Почи-
танки», 1-2 серии [Россия, 2014 г.] 
[12+]

16.45 «Владимир Зельдин «Кумир 
века» [Россия, 2014 г.] [16+]
17.45 «Weekend в Приморье» [12+]
18.00 «Рота, подъём!» [12+]
18.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
19.00 «Морская» [6+]
19.20 «Цена качества» [16+]
19.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
20.00 Анна Семенович, Ефим Шиф-
рин, Алексей Вороьёв, Анастасия 
Стоцкая, Андрей Данилко и т.д. в 
мюзикле Александра Игудина «Три 
богатыря» [Россия, 2013 г.] [16+]
21.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.15 «Ка-Детство» [6+]
22.40 Джулия Робертс, Лили Кол-
линз, Арми Хаммер и др. в комедии 
- фэнтези Тарсема Сингха «Бело-
снежка. месть гномов» [США - Кана-
да, 2012 г.] [12+]
00.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.00 «Нонна Мордюкова «Простая 
история» [Россия, 2014 г.] [16+]
01.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.15 Дмитрий Харатьян, Сергей 
Жигунов, Михаил Мамаев, Людмила 
Гурченко и др. в приключенческом 
фильме Светланы Дружининой «Ви-
ват, гардемарины!» [Россия, 1991г.] 
[12+]
04.20 Мистическое шоу «Черно-бе-
лое» [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
07.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день за-
бот». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
11.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
12.20 Д/с «Планета Земля». [0+]
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия». [0+]
14.30 «Острова». [0+]
15.10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». [0+]
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона». [0+]
17.15 Д/ф «Запечатленное время...» [0+]
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после». 
[0+]

НТВ
05.05 Д/с «Малая земля». [16+]
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.15 Т/с «Расписание судеб». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «55». Концерт памяти Михаила 
Круга. [12+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... « [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
06.15 «Попробуй. Купи» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 «Культурно» [16+]
07.15 «Weekend в Приморье» [12+]
07.25 «Морская» [6+]
07.40 «Ка-Детство» [6+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Мультфильмы [6+]
09.10 «Морское собрание» [12+]
09.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.55 «Блюдо нового дня» [0+]
10.00 «Квадратные метры» [16+]
10.20 «Да ремонтам!» [16+]
10.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
11.00 Джулия Робертс, Лили Кол-
линз, Арми Хаммер и др. в комедии 
- фэнтези Тарсема Сингха «Бело-
снежка. месть гномов» [США - Кана-
да, 2012 г.] [12+]
12.50 «ОТВедай!» [12+]
13.25 «Цена качества» [16+]
13.35 «Парламентская неделя» [16+]
13.55 «Морская» [6+]
14.20 «Без перчаток» [16+]
14.45 «Цена качества» [16+]
15.00 Виктория Маслова, Алина Му-
лина, Николай Добрынин в комедии 
Сергея Русакова «Алёнка из Почи-
танки», 3-4 серии [Россия, 2014 г.] 
[12+]
16.45 «Григорий Лепс «Жизнь по на-
клонной вверх» [Россия, 2017 г.] [16+]
17.55 «Территория развития» [16+]

18.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
18.55 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
19.20 «Цена качества» [16+]
19.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
20.00 Николай Басков, Настя Задо-
рожная, Юрий Стоянов и т.д. в ново-
годнем мюзикле «Морозко» [Россия, 
2010 г.] [16+]
21.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.15 «Спортивное Приморье» [6+]
22.40 Кэтрин Моррис, Джонни Ли 
Миллер и др. в триллере Ренни Хар-
лина «Охотники за разумом» [США 
- Нидерланды - Великобритания - 
Финляндия, 2004 г.] [16+]
00.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.15 «Владимир Зельдин «Кумир 
века» [Россия, 2014 г.] [16+]
02.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.35 Дмитрий Харатьян, Михаил 
Мамаев, Александр Домогаров и др. 
в историческо-приключенческом 
фильме Светланы Дружининой 
«Гардемарины III» [Россия, 1992 г.] 
[12+]
04.20 Мистическое шоу «Черно-бе-
лое» [16+]

Культура
06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
07.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.40 М/ф «Голубая стрела». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
11.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
12.20 Д/с «Планета Земля». [0+]
13.10 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля танца «Алан». 
[0+]
14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника». [0+]
15.00 Х/ф «Стакан воды». [0+]
17.10 Д/ф «Запечатленное время...» 
[0+]
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии». [0+]
18.40 Д/с «Холод». [0+]
19.20 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко». [0+]

18.45 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение Мастеру. [0+]
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий». [0+]
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии». [0+]
00.20 Д/с «Планета Земля». [0+]
01.10 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
02.30 Д/ф «Запечатленное время...» [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
09.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлах. Э. Трояновский 
- К. М. Портильо. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
15.10 Х/ф «Вирус мести». [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из США. [0+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из США. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.40 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая трансля-
ция. [0+]
02.35 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. [16+]
03.55 Х/ф «Поцелуй дракона». [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Импровизация. [16+]
02.00 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

22.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС. 
[0+]
00.45 Д/с «Планета Земля». [0+]
01.35 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
02.40 М/ф «Деньги». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Германии. 
[0+]
10.00 Х/ф «Лыжная школа». [16+]
11.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Якин Догу» (Турция). Евролига. 
Женщины. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Э. Кёллинг. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США. [16+]
15.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
17.20 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. [16+]
18.40 «Сильное шоу». [16+]
19.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.10 «Десятка!» [16+]
23.30 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
05.45 Новости. [0+]
05.55 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Битва экстрасенсов. Дайд-
жест». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Импровизация. [16+]
02.00 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]

ская царица». [12+]
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
14.10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
17.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.20 Х/ф «Сестры». [16+]
02.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». [12+]
08.15 «Естественный отбор». [12+]
09.05 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
11.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» [12+]
11.55 Х/ф «Суета сует». [0+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Юмор весеннего периода». 
[12+]
15.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
17.40 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
21.55 Х/ф «Продается дача...» [12+]
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
00.55 Т/с «Любопытная Варвара-3». [12+]
02.25 Х/ф «Два плюс два». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/ф «Лови волну!» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.55 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
11.25 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 М/ф «Шрек-2». [6+]
19.15 М/ф «Шрек Третий». [6+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Гарри 
Поттер и Кубок огня». [16+]
23.55 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
02.20 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
03.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

05.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.10 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». [6+]
08.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
10.00 «Русские булки с Игорем Про-
копенко». [16+]
00.00 Х/ф «Бумер». [18+]
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
04.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
07.45 «Естественный отбор». [12+]
08.35 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым». [12+]
11.40 Х/ф «Артистка». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Юмор летнего периода». [12+]
15.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]
21.25 События. [0+]
21.40 Х/ф «Ночь одинокого филина». [12+]
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». [12+]
00.55 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
02.25 Х/ф «Коммуналка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/ф «Супергерои». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.25 Х/ф «Дети шпионов». [0+]
11.10 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд». [0+]
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.35 М/ф «Шрек Третий». [6+]
19.15 М/ф «Шрек Навсегда». [12+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Гарри 
Поттер и Принц-полукровка». [12+]
23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс». [18+]
01.55 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис». [16+]
03.40 Х/ф «Дети шпионов». [0+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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6 января
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Модный приговор. [0+]
08.10 Х/ф «Золотые рога». [0+]
09.25 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Рождество в России. Тра-
диции праздника». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Концерт Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце. 
[0+]
14.45 Д/ф «Пелагея. «Счастье любит 
тишину». [12+]
15.45 «Аффтар жжот». [16+]
17.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «Зимний роман». [12+]
01.20 Д/ф «Рождество». [0+]
02.20 Д/ф «Путь Христа». [0+]
04.05 Д/ф «Афон. Достучаться до не-
бес». [12+]
05.05 Д/ф «Россия от края до края». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.10 Т/с «След». [16+]
18.45 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
20.55 Х/ф «Блеф». [16+]
23.00 Д/ф «Моя советская ирония 
судьбы». [12+]
00.00 Д/ф «Моя советская коммунал-
ка». [12+]
00.55 Д/ф «Заграница по-советски». 
[12+]
01.45 Д/ф «Мое советское телевиде-
ние». [12+]
02.35 Д/ф «Мое советское детство». 
[12+]

Россия
05.30 Х/ф «Один на всех». [12+]
09.10 Х/ф «Новогодняя жена». [12+]
11.10 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Лачуга должника». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
23.55 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
[12+]
03.05 Х/ф «Ёлки лохматые». [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Модный приговор. [0+]
08.10 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
09.30 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя. [0+]
14.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше». [12+]
15.45 «Аффтар жжот». [16+]
17.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «Сальса». [16+]
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Собаки 
Баскервиля». [12+]
02.15 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
04.10 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
06.20 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.10 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
11.55 Х/ф «Самогонщики». [12+]
12.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
12.30 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
14.00 Х/ф «Будьте моим мужем». 
[12+]
15.45 Т/с «Надежда». [16+]
02.30 Д/ф «Мой советский Новый 
год». [12+]
03.55 Д/ф «Работа по-советски». [12+]

Россия
06.05 «Городок». [0+]
07.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]
10.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
12.00 Вести. [0+]

12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Сердце не камень». [12+]
14.35 Аншлаг и Компания. [16+]
17.20 Т/с «Ликвидация». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
02.05 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
04.25 Т/с «Наследие». [12+]

НТВ
05.05 Д/с «Малая земля». [16+]
06.00 Х/ф «Ветер северный». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.15 Т/с «Расписание судеб». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Праздничный концерт к 60-ле-
тию Военно-промышленной комис-
сии. [12+]
01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... « [16+]

ОТВ
06.00 «Рота, подъём!» [12+]
06.15 «Да ремонтам!» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Территория развития» [16+]
07.15 «Спортивное Приморье» [6+]
07.40 «Weekend в Приморье» [12+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Мультфильмы [6+]
09.10 «Попробуй. Купи» [16+]
09.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.55 «Блюдо нового дня» [0+]
10.00 «Культурно» [16+]
10.20 «Ка-Детство» [6+]
10.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
11.00 Кэтрин Моррис, Джонни Ли 
Миллер и др. в триллере Ренни Хар-
лина «Охотники за разумом» [США 
- Нидерланды - Великобритания - 
Финляндия, 2004 г.] [16+]
13.25 «Цена качества» [16+]
13.35 «Школа детского здоровья» 

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Ка-Детство» [6+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.05 «Морская» [6+]
07.20 «Попробуй. Купи» [16+]
07.45 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.55 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Мультфильмы [6+]
09.15 «Тема недели» [16+]
09.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Сельсовет» [16+]
10.40 «Weekend в Приморье» [12+]
11.00 Джеки Чан, Эмбер Валетта и 
др. в комедийном боевике Брайа-
на Леванта «Шпион по соседству» 
[США, 2009 г.] [16+]
12.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
13.25 «Тема недели» [16+]
13.35 «Без перчаток» [16+]
14.00 «Ка-Детство» [6+]
14.20 «ОТВедай!» [12+]
14.45 «Морское собрание» [12+]
15.00 Алексей Гуськов, Сергей Гар-
маш, Марина Александрова и др. в 
триллере Джонни Орейли «Прячь-
ся» [Россия, 2010 г.] [16+]
17.05 «Первосвятители» [Россия, 2011 
г.] [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.40 Ток-шоу «12» [16+]
19.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
20.05 Сергей Мухин, Ольга Сухарева, 
Сергей Комаров и др. в комедии Ми-
хаила Жерневского «Золотые нож-
ницы» [Россия, 2012 г.] [12+]
22.05 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 «Да ремонтам!» [16+]
22.40 Вилде Зейнер, Андерс Баасмо и 
др. в семейном фильме Нильса Гёу-
па «Путешествие к рождественской 
звезде» [Норвегия, 2013 г.] [12+]
00.20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.00 «Григорий Лепс «Жизнь по на-
клонной вверх» [Россия, 2017 г.] [16+]
01.55 Карла Гуджино, Элисон Элли-
отт, Мира Сорвино и др. в мелодра-
ме Филиппа Савилл «Красотки Эдит 
Уортон», 3-4 серии [Великобрита-
ния, 1995 г.] [16+]
03.50 «Жизнь в большом городе» 

[12+]
13.55 «Квадратные метры» [16+]
14.20 «Морское собрание» [12+]
14.30 «Тема недели» [16+]
14.45 «Цена качества» [16+]
15.00 Иван Руденко, Сергей Нико-

ненко и др. в комедии Артура Бога-
това «Алмаз в шоколаде» [Россия, 
2013 г.] [12+]
16.50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» [Владивосток] - 
«Сибирь» [Новосибирская обл.] 
19.20 «Цена качества» [16+]
19.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
20.00 Елена Ксенофонтова, Алек-
сандр Макогон и др. в комедии 
Юрия Кузьменко «Ночь закрытых 
дверей» [Россия, 2008 г.] [16+]
21.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.15 «Попробуй. Купи» [16+]
22.40 Джеки Чан, Эмбер Валетта и 
др. в комедийном боевике Брайа-
на Леванта «Шпион по соседству» 
[США, 2009 г.] [16+]
00.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.05 «Все мы родом из мультиков» 
[Россия, 2012 г.] [16+]
01.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.25 Карла Гуджино, Элисон Элли-
отт, Мира Сорвино и др. в мелодра-
ме Филиппа Савилл «Красотки Эдит 
Уортон», 1-2 серии [Великобрита-
ния, 1995 г.] [16+]
04.20 Мистическое шоу «Черно-бе-
лое» [16+]

Культура
06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
07.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
11.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
12.20 Д/с «Планета Земля». [0+]
13.10 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.
14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника». [0+]
15.00 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура». [0+]
17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС. 
[0+]
18.40 Д/с «Холод». [0+]
19.20 Х/ф «Гараж». [0+]
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из ки-

[16+]
04.20 Мистическое шоу «Черно-бе-
лое» [16+]

Матч!
06.50 Все на Матч! [0+]
07.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из США. 
[0+]
09.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
10.35 «Высшая лига». [12+]
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
15.10 Футбол. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон». Кубок Англии. 1/32 финала. [0+]
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 
[0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансляция из 
США. [0+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
21.55 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». [12+]
22.25 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]
23.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
00.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]
01.35 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]
02.55 Фристайл. Кубок мира. Лыж-
ная акробатика. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
04.15 Новости. [0+]
04.20 ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои. [16+]
05.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Д/с «Малая земля». [16+]
06.00 Х/ф «Зимний круиз». [16+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Рождественская песенка года». 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.15 Х/ф «Аргентина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
18.00 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.25 Х/ф «В зоне доступа любви». 
[16+]
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... « [16+]

Культура
06.30 Д/с «Пророки». [0+]
07.00 Х/ф «Гараж». [0+]
08.40 Д/с «Пророки». [0+]
09.05 Х/ф «Проданный смех». [0+]
11.20 Д/с «Пешком...» [0+]
11.45 Д/с «Пророки». [0+]
12.15 Д/с «Планета Земля». [0+]
13.05 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского. [0+]
14.05 Д/с «Пророки». [0+]
14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника». [0+]
15.15 Х/ф «Чистые пруды». [0+]
16.30 Д/с «Пророки». [0+]
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в кон-
церте «Признание в любви». [0+]
18.40 Д/с «Холод». [0+]
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение де-
тектива». [0+]
20.00 Х/ф «Дело №306». [0+]
21.20 «Романтика романса». [0+]
22.15 Х/ф «Крылья». [0+]
23.40 Владимир Спиваков и Акаде-
мический большой хор «Мастера хо-
рового пения». [0+]
00.20 Д/с «Планета Земля». [0+]
01.10 Х/ф «Чистые пруды». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 Т/с «Солдаты». [12+]
10.30 Т/с «Паук». [16+]
14.30 «Решала». [16+]
22.35 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Т/с «24». [16+]
03.35 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]

нофильмов». Концерт в Московском 
международном Доме музыки. [0+]
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин». [0+]
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
00.05 Д/с «Планета Земля». [0+]
00.55 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
02.15 Д/ф «Запечатленное время...» 
[0+]
02.45 М/ф «Мартынко». [0+]

Матч!
07.50 Все на Матч! [0+]
08.20 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
10.10 Д/ф «Джуниор». [16+]
11.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
15.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА. [16+]
16.15 «Сильное шоу». [16+]
16.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии. 
[0+]
20.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
00.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция. [0+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». [6+]
04.30 Все на Матч! [0+]
04.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Импровизация. [16+]
02.30 Stand up. [16+]

04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
09.20 Х/ф «Брат». [16+]
11.15 Х/ф «Брат-2». [16+]
13.40 Х/ф «Жмурки». [16+]
15.50 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
17.40 Х/ф «День Д». [16+]
19.10 Х/ф «Реальный папа». [16+]
21.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Суета сует». [0+]
07.20 «Естественный отбор». [12+]
08.10 Х/ф «Продается дача...» [12+]
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны». [12+]
11.15 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Женщины способны на всё. [12+]
15.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
17.40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
21.20 События. [0+]
21.35 Х/ф «Королева при исполне-
нии». [12+]
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». [12+]
00.20 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
01.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]
03.40 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
[12+]
05.15 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/ф «Барашек Шон». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.35 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд». [0+]
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В трёх 
измерениях». [0+]
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 М/ф «Шрек навсегда». [12+]
18.55 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
23.30 Х/ф «Алоха». [16+]
01.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс». [18+]
03.25 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 ТНТ Music.
01.30 Импровизация. [16+]
02.30 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
10.00 «День загадок человечества» с 
Олегом Шишкиным. [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 охоты в зимний период». [16+]
00.15 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
01.50 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
03.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». [12+]
23.00 Х/ф «Гоголь. Начало». [16+]
01.00 Д/с «Святые». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/ф «Маленький принц». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 Х/ф «Такси». [6+]
14.10 Х/ф «Такси-2». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.45 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
19.20 М/ф Премьера! «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд». [6+]
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
23.35 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
02.15 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
04.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. [0+]
08.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
09.35 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». Нарисованное кино. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Зимний роман». [12+]
14.50 Д/ф «Рожденная любить, рож-
денная прощать». К юбилею Ната-
льи Гвоздиковой. [0+]
15.55 Д/ф «Роберт Рождественский. 
Эхо любви». [0+]
17.55 Д/ф «Николай Чудотворец». 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Рождество-2018». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Рождество-2018». [0+]
23.40 Х/ф «Пурга». [12+]
01.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Рейхен-
бахский водопад». [12+]
03.20 Х/ф «Однажды вечером в поез-
де». [16+]
04.55 Д/ф «Брюс Спрингстин». [16+]
06.20 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.10 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
23.40 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
01.35 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
03.30 Д/ф «Любовь по-советски». [12+]

Россия
05.00 Сто к одному. [0+]
06.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения. [0+]
08.00 Х/ф «Снова один на всех». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. [0+]
12.45 Х/ф «Птица в клетке». [12+]
16.35 Х/ф «Золотце». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.10 Х/ф «Вторая молодость». [16+]
00.30 «Русское Рождество». [12+]
02.15 Х/ф «Чародеи». [0+]
04.55 Сто к одному. [0+]

ОТВ
06.00 «ОТВедай!» [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Рота, подъём!» [12+]
07.10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
07.15 «Морское собрание» [12+]
07.40 «Попробуй. Купи» [16+]
07.50 «Рождественское поздравле-
ние» [0+]
08.00 Мультфильмы [6+]
09.10 «Weekend в Приморье» [12+]
09.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.55 «Без перчаток» [16+]
10.20 «Территория развития» [16+]
10.35 «Да ремонтам!» [16+]
11.00 Вилде Зейнер, Андерс Баасмо и 
др. в семейном фильме Нильса Гёу-
па «Путешествие к рождественской 
звезде» [Норвегия, 2013 г.] [12+]
12.45 Мультфильмы [0+]
13.20 «Школа детского здоровья» 
[12+]
13.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.00 «Морское собрание» [12+]
14.15 «Рождественское поздравле-

ние» [0+]
14.20 «Без перчаток» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Анатолий Лобоцкий, Влади-
мир Стержаков, Данила Дунаев и 
др. в драме Александра Копейкина 
«Правила жизни», 1-2 серии [Россия, 
2012 г.] [16+]
16.50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» [Владивосток] - 
«Авангард» [Омская обл.] 
19.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
20.00 Рождественский концерт «Гри-
горий Лепс и его друзья. Роза Хутор» 
[Россия, 2015 г.] [16+]
22.00 «Weekend в Приморье» [12+]
22.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.40 Аарон Экхарт, Дженнифер 
Энистон, Дэн Фоглер и др. в мело-
драме Брэндона Кэмпа «Любовь 
случается» [США - Канада - Велико-
британия, 2009 г.] [16+]
00.55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.20 Виктория Маслова, Алина Му-
лина, Николай Добрынин в комедии 
Сергея Русакова «Алёнка из Почи-
танки» [Россия, 2014 г.] [12+]
04.20 Мистическое шоу «Черно-бе-
лое» [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. [0+]
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
11.40 Футбол. «Норвич» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/32 финала. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. Трансляция из 
США. [16+]
15.00 Х/ф «Поддубный». [6+]
17.15 «Дакар-2018». [16+]
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 «Автоинспекция». [12+]
19.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
22.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 
км. Трансляция из Италии. [0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 «Дакар-2018». [16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
01.05 Новости. [0+]
01.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Италии. [0+]
02.15 Новости. [0+]
02.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
04.20 Новости. [0+]
04.25 Все на футбол! [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Сельта» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. [0+]
08.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. [0+]

09.50 Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит-

Казань». Чемпионат России. Мужчи-
ны. [0+]
11.40 Футбол. «Ноттингем Форест» 
- «Арсенал». Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. [0+]

НТВ
05.05 Их нравы. [0+]
05.25 Д/с «Малая земля». [16+]
06.25 Х/ф «Люби меня». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Люби меня». [12+]
08.40 «Белая трость». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся». [12+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». 
[6+]
17.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.35 «Рождество на Роза-Хутор». 
[12+]
00.30 Х/ф «Опять новый!» [16+]
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... « [16+]

Культура
06.30 «Лето Господне». [0+]
07.00 Х/ф «Эта веселая планета». [0+]
08.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.05 Х/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
11.20 Д/с «Страна птиц». [0+]
12.00 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец». 
[0+]
14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника». [0+]
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина». [0+]
17.15 Д/с «Пешком...» [0+]
17.40 Большая опера-2017. [0+]
18.40 Д/с «Холод». [0+]
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[0+]
20.55 «Энигма». [0+]
21.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
[0+]
00.05 Д/с «Страна птиц». [0+]
00.45 Х/ф «Дело №306». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]
02.50 М/ф «Икар и мудрецы». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.50 Т/с «Солдаты». [12+]
10.30 «Решала». [16+]
22.35 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Т/с «24». [16+]
02.45 «Лига «8файт». [16+]
05.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Однажды в России. [16+]
14.00 Однажды в России. Дайджест. 
[16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Однажды в России. Дайджест. 
[16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 ТНТ Music. [16+]
01.30 Импровизация. [16+]
02.30 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.10 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
07.10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
09.00 Т/с «Отцы». [16+]

19.30 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
21.20 Х/ф «День Д». [16+]
23.00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
00.50 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». [16+]
02.45 Х/ф «ДМБ». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
[16+]
22.30 Х/ф «Голос монстра». [16+]
00.30 Х/ф «Другая земля». [16+]
02.15 Д/с «Святые». [12+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/ф «Снежная битва». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.15 Х/ф «Такси». [6+]
11.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.40 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.15 Х/ф «Такси-4». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
19.00 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство». [0+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещён». [12+]
00.55 Х/ф «Такси-3». [12+]
02.30 Х/ф «Такси-4». [12+]
04.10 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
11.30 Т/с «Обратная сторона луны». 
[16+]
21.00 Пацанки-2. [16+]
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

Звезда
05.15 Х/ф «Близнецы». [0+]
06.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]
08.25 Х/ф «В добрый час!» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже». [12+]
12.05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
14.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
17.05 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
20.05 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
22.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [6+]
00.00 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
02.35 Х/ф «Приезжайте на Байкал». 
[0+]
03.45 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
10.35 Х/ф «За бортом». [16+]
12.45 Т/с «Если наступит завтра». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+]
04.30 Д/с «Москвички». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». [12+]

06.55 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
08.55 Х/ф «Королева при исполне-
нии». [12+]
10.50 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. [0+]
11.00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
15.05 «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
[12+]
16.15 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
20.05 «Приют комедиантов». [12+]
21.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» [12+]
22.40 События. [0+]
23.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя. [0+]
00.15 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». [12+]
01.55 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]
05.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». [12+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

Канал Disney
05.00 М/ф «Умка ищет друга». [6+]
05.15 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». [6+]
05.40 М/с «Аладдин». [0+]
06.10 М/с «Голди и Мишка». [6+]
07.00 М/с «Хранитель Лев». [0+]
09.20 М/ф «Олаф и холодное при-
ключение». [0+]
09.50 М/ф «Микки: И снова под Рож-
дество». [0+]
10.55 М/с «Дружные мопсы». [0+]
13.15 М/ф «Рок Дог». [6+]
14.50 М/ф «101 Далматинец». [6+]
16.25 М/ф «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». [6+]
17.45 М/ф «Большой собачий побег». 
[6+]
19.30 М/ф «Вольт». [0+]
21.20 Х/ф «Рождественская пятерка». 
[0+]
23.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
00.35 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта Ла-
пушки». [6+]
02.20 М/ф «Микки: Однажды под 
Рождество». [6+]
03.25 М/ф «С Рождеством от всего 
сердца!» [0+]
04.25 М/с «Аладдин». [0+]
04.50 Музыка на Канале Disney. [6+]

Карусель
05.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
05.55 «Комета-дэнс». [0+]
06.00 М/с «Машины сказки». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Ангел Бэби». [0+]
10.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «38 попугаев». [0+]
11.30 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
11.50 М/с «Машины сказки». [0+]
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
14.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Приключения пингвинён-
ка Лоло». [0+]
15.50 М/ф «Трое из Простоквашино». 
[0+]
16.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-
ва». [0+]
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса». 
[0+]
18.15 М/с «Три кота». [0+]
20.10 М/с «Домики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
23.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Заколдованный мальчик». 
[0+]
00.15 М/ф «Ночь перед Рождеством». 
[0+]
01.00 М/с «Врумиз». [0+]
03.15 М/с «Бернард». [0+]
03.25 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
11.30 Т/с «Обратная сторона луны». 
[16+]
21.00 Пацанки-2. [16+]
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

Звезда
05.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 
[0+]
06.00 М/ф Мультфильмы [0+]
06.20 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
07.40 «Не факт!» [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 «Не факт!» [6+]
16.20 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
22.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [6+]
00.20 Х/ф «Поп». [16+]
02.25 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
04.10 Х/ф «Подкидыш». [0+]

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [16+]
08.50 Т/с «Поющие в терновнике». 
[16+]
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». [16+]
19.00 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
20.55 Х/ф «За бортом». [16+]
23.05 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
02.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
[16+]
04.05 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Ночь одинокого филина». 
[12+]
08.00 «Естественный отбор». [12+]
08.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.20 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» [0+]
10.40 «Все звёзды Дорожного радио». 

Гала-концерт. [12+]
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Знахарь». [16+]
17.20 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
[12+]
21.05 События. [0+]
21.20 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
23.25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
01.25 Х/ф «Мама будет против». [12+]
04.50 «Юмор зимнего периода». [12+]

Канал Disney
05.00 М/ф «Умка». [6+]
05.15 М/с «Аладдин». [0+]
05.40 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». [6+]
06.10 М/с «Голди и Мишка». [6+]
07.00 М/с «Доктор Плюшева: Клини-
ка для игрушек». [0+]
09.15 М/с «Дружные мопсы». [0+]
11.10 М/с «Герои в масках». [0+]
13.00 М/ф «Микки: И снова под Рож-
дество». [0+]
14.05 М/ф «Олаф и холодное при-
ключение». [0+]
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 

[12+]
14.55 М/ф «Лис и пёс». [0+]

16.30 М/ф «Лис и пёс-2». [0+]
17.45 М/ф «Жил-был кот». [6+]
19.30 М/ф «Большой собачий побег». 
[6+]
21.05 М/ф «Оз: Возвращение в Изум-
рудный город». [6+]
22.50 Х/ф «Снежная пятёрка». [0+]
00.30 Х/ф «В поисках Санта Лапуса». 
[12+]
02.20 М/ф «Фантазия». [0+]
04.45 Музыка на Канале Disney. [6+]

Карусель
05.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
05.55 «Комета-дэнс». [0+]
06.00 М/с «Йоко». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 «Комета-дэнс». [0+]
07.35 М/с «Даша-путешественница». 
[0+]
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.20 Давайте рисовать! [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Котёнок по имени Гав». 
[0+]
10.35 М/с «Сказочный патруль». [0+]
11.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
15.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
17.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 
сокровищ». [0+]
18.15 М/с «Три кота». [0+]
20.10 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
23.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Щелкунчик». [0+]
23.55 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
00.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». [0+]
01.20 М/ф «Сказка о золотом Петуш-
ке». [0+]
01.50 М/ф «Кошкин дом». [0+]
02.20 М/ф «Капризная принцесса». 
[0+]
02.40 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
02.55 М/ф «Серебряное копытце». 
[0+]
03.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». [0+]
03.35 М/ф «Василиса Прекрасная». 
[0+]
03.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
04.45 М/ф «Горшочек каши». [0+]

7 января
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В преддверии юбилейной 
даты, предлагаем вниманию 
читателей обзор, прослежива-
ющий историю становления и 
развития комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав. Обзор интересный 
и познавательный. Ведь дети 
всегда были, есть и будут са-
мым ценным, что есть у чело-
вечества. Им – особое внима-
ние, поддержка, понимание и 
забота.

После Октябрьской революции 
1917 года советское государство 
провозгласило и стало неуклонно 
претворять в жизнь новый прин-
цип отношения к детям – принцип 
социального воспитания. Отныне 
несовершеннолетние признава-
лись «детьми республики» и забо-
та о ребенке стала «прямой обя-
занностью государства», причем 
основное внимание уделялось 
детям обездоленным, сиротам и  
беспризорникам. Борьба с 
беспризорностью и право-
нарушениями несовершен-
нолетних стала рассматри-
ваться как часть единого 
дела охраны детства.

14 января 1918 года 
был принят декрет «О ко-
миссиях для несовер-
шеннолетних». Вновь 
созданные комиссии для 
несовершеннолетних на-
ходились в ведении Нар-
комата общественного 
призрения и состояли из 
представителей трех ве-
домств: Наркомата обще-
ственного призрения, про-
куратуры и юстиции. Суды и 
тюремное заключение для 
несовершеннолетних были 
упразднены, заключенные 
малолетние преступники 
освобождены. Все уголов-
ные дела о преступлениях 
подростков были изъяты из 
компетенции судов и пере-
даны комиссиям по делам несо-
вершеннолетних, в компетенцию 
которых также входила работа 
по спасению голодающих детей, 
ликвидация беспризорности, соз-
дание специальных детских уч-
реждений для малолетних право-
нарушителей.

Устанавливалось, что после 
рассмотрения материалов по делу 
несовершеннолетнего комиссия 
либо освобождала его, либо в со-
ответствии с характером совер-
шенного им правонарушения, 
направляла в одно из учреждений 
Народного комиссариата государ-
ственного призрения. Определе-
ние типов детских учреждений для 
правонарушителей и разработка 
инструкции для комиссий о несо-
вершеннолетних были поручены 
Наркомату государственного при-
зрения.

Для организации работы ко-
миссий о несовершеннолетних 
постановлением народного комис-
сара А.М. Коллонтай от 20 января 
1918 г. был создан Отдел призре-
ния несовершеннолетних. Таким 
образом, был сформирован аппа-
рат управления по охране детства 
в центре и на местах. Содержание 
всех детских учреждений произ-
водилось за счет государственных 
средств. Одновременно органами 
социального обеспечения прини-
мались меры к привлечению Со-
ветов депутатов и пролетарских 
организаций к охране детства.

В мае 1918 г. в Москве открыл-
ся первый распределительно-на-
блюдательный пункт (приют) для 
несовершеннолетних, обвиняе-
мых в общественно опасных де-
яниях. Комиссия должна была не 
только рассматривать материалы 
о правонарушениях несовершен-
нолетних, но и организовывать 
борьбу с беспризорностью.

В мар-
те 1920 
года Совет 
Н а р о д н ы х 
К о м и с с а -
ров принял 
декрет «О 
делах несовершеннолетних, 
обвиняемых в общественно 
опасных преступлениях». В нем 
вновь подтверждалась основная 
идея Декрета СНК от 14 января 
1918 года о том, что все дела об 
общественно опасных деяниях не-
совершеннолетних подлежат веде-
нию комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Декретом СНК от 22 мая 
1925 года при наркомате про-
свещения РСФСР была создана 
Центральная  комиссия по делам 
несовершеннолетних, предна-
значенная для организации пла-
номерной борьбы с правонару-
шениями несовершеннолетних 

и согласования деятельности за-
интересованных ведомств. Тем 
самым уже тогда определились ее 
координирующие функции и роль 
организатора профилактической 
работы.

Следующий важный этап в де-
ятельности комиссий – принятие 
12 июня 1926 года «Инструкции 
комиссии для несовершенно-
летних». Инструкция устанавли-
вала перечень тех преступлений, 
которые подлежали обязательному 
рассмотрению представителями 
народного суда в составе комис-
сии, и определяла процедуру тако-
го рассмотрения.

11 июля 1931 г. было принято 
Постановление СНК РСФСР под 
названием «Положение о комис-
сии по делам несовершенно-
летних». Оно выделяло две цели 
деятельности комиссии: 1) охрана 
прав и интересов несовершенно-
летних; 2) предупреждение и борь-
ба с правонарушениями несовер-
шеннолетних путем применения 
мер медико-педагогического ха-
рактера, правовой и материаль-
ной помощи, ведения разъясни-
тельной работы среди населения.

В итоге появились первые по-
зитивные результаты: беспризор-
ность и связанные с ней право-
нарушения детей и подростков 
пошли на убыль. Так, только за пе-
риод 1931-1935 гг. число осужден-
ных несовершеннолетних сократи-
лось более чем в 2 раза.

Отправной точкой коренного 
поворота государственной поли-
тики воздействия на малолетних 
преступников стало Постановле-
ние ЦИК и Совнаркома СССР «О 
мерах борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних» 
от 7 апреля 1935 г. Ответствен-
ность за пять видов преступлений 
(кражи, телесные повреждения, 

преступления, связанные с при-
менением насилия, убийства, по-
кушения на убийства) устанавли-
валась теперь не с 16, а с 12 лет. 
Отменялась ст. 8 УК РСФСР, до-
пуская отныне применение к до-
стигшим 12 лет не только лишения 
свободы, но и «высшую меру соци-
альной защиты».

Постановление отдавало в ве-
дение Наркомпроса 3 типа детских 
домов: для трудновоспитуемых де-
тей, детдома нормального типа 
для детей без средств к существо-
ванию и детдома для содержания 
детей на средства родителей. В 
ведении НКЗдрава оставались 2 
типа заведений: специальные дет-
дома для детей-инвалидов (в ве-

дении Наркомсобеса) и 
учреждения для лечения 
несовершеннолетних. В 
ведении НКВД остава-
лись изоляторы, трудовые 
колонии и приемники-
распределители (с содер-
жанием не более 1 мес.)

Началась коренная 
реконструкция системы 
профилактики на совер-
шенно иных, во многом 
социально ущербных, 
но хорошо испытанных 
принципах: милиция - 
вместо органов просве-
щения и социального 
обеспечения, суд - вместо 
более демократическо-
го института комиссий, 
кара, наказание для  не-
совершеннолетних - вме-
сто их кропотливого вос-
питания, милицейский 
учет - вместо педагогиче-
ского воздействия и т.д. 

Были ликвидированы Централь-
ная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и детские комиссии 
при республиканских и местных 
органах власти – важные межве-
домственные координирующие 
профилактические мероприятия 
органы. Рассмотрение дел о пре-
ступлениях подростков было пере-
дано в суд.

В годы Великой 
Отечественной во-
йны реальная забо-
та государственных 
учреждений о детях, 
по сути, заменила 
множеству детей раз-
рушенный врагом 
родительский дом, 
сохранила заботу и 
надзор за ребята-
ми в новых местах 
поселения. Во всех 
районах и городах 
страны в этот период 
была открыта допол-
нительная сеть дет-
ских домов и уплот-
нены существующие. 
Широкий размах 
получила инициати-
ва многих граждан взять себе на 
воспитание детей, нуждающихся в 
крове, питании и одежде.

23 января 1942 г. Совнарком 
СССР принял постановление «Об 
устройстве детей, оставшихся 
без родителей». Повсеместно 
были образованы  Комиссии по 
устройству детей, оставшихся без 
родителей, расширена сеть прием-
ников-распределителей для детей, 
потерявших родителей, предусмо-
трены меры по развитию патрони-
рования их в семьях трудящихся, 
расширению приема детей, остав-
шихся без родителей, в учебные 
заведения трудовых резервов, 
организации розыска родителями 

своих детей и  воссоединению по-
терявших друг друга членов семей.

Комиссии по делам несовер-
шеннолетних вновь возродились 
лишь в период «хрущевской от-
тепели». Постановлением Совета 
Министров РСФСР в 1957 году 
утверждено Положение о комис-
сиях по устройству детей и под-
ростков. 

В 1961-62 гг. в качестве ор-
ганов, координирующих деятель-
ность всех учреждений и организа-
ций по борьбе с беспризорностью, 
устройству и охране прав детей 
и подростков, повсеместно при 
районных (городских) исполкомах 
местных Советов народных депу-
татов и при Советах Министров 
союзных и автономных республик 
были воссозданы Комиссии по 
делам несовершеннолетних. Под-
чинение их непосредственно орга-
нам государственного управления 
обеспечило большую оператив-
ность, а также лучшие условия для 
взаимодействия в данной сфере, 
для преодоления ведомственных 
интересов ради достижения об-
щей цели – сокращения преступ-
ности в стране, охране прав детей 
и подростков.

В эти годы были проведены 
крупные социальные мероприятия 
по расширению масштабов оказа-
ния конкретной помощи семьям 
в воспитании детей и подростков, 
расширению общественного по-
печения о несовершеннолетних, 
лишившихся родителей, улучше-
нию трудового воспитания под-
растающего поколения. Согласно 
правительственному решению  в 
стране стали создаваться школы-
интернаты, группы продленного 
дня, приняты меры по улучшению 
работы с подростками по месту 
жительства, развитию внекласс-
ной и внешкольной работы с уча-
щимися.

Различными ведомствами и 
общественными организациями 
были осуществлены меры по со-
вершенствованию системы пред-
упредительной и воспитательной 

работы с подростками, в частно-
сти, организовано шефство и на-
ставничество над ними кадровых 
рабочих, усилен контроль за вос-
питанием работающих подрост-
ков в семье. Большое внимание 
придавалось устройству молодежи 
на работу после окончания обще-
образовательной школы, разви-
тию профессионального обучения 
несовершеннолетних, созданию 
реальных предпосылок для жела-
ющих работать на производстве, 
созданию для них необходимых 
гарантий закрепления в трудовых 
коллективах. Как итог наметилась 
положительная тенденция в ди-
намике правонарушений несо-

вершеннолетних и, прежде всего, 
снижения ее общественной опас-
ности.

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 3 июня 1967 
года было утверждено Положение 
о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних, которое действует 
по настоящее время. В соответ-
ствии с Положением, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
являются основным координаци-
онным звеном в системе государ-
ственных органов и организаций 
общественности, специально за-
нимающихся воспитательной и 
профилактической работой среди 
несовершеннолетних

В течение последующих лет По-
ложение о комиссии по делам не-
совершеннолетних неоднократно 
изменялось: уточнялись функции, 
расширялись полномочия комис-
сии по борьбе и предупреждению 
детской беспризорности и безнад-
зорности. Позднее, в 1970-х годах 
правовыми актами была закрепле-
на координирующая роль комис-
сии в системе государственных ор-
ганов и расширены контрольные 
функции. На комиссию была также 
возложена обязанность по наблю-
дению за поведением осужденных 
несовершеннолетних, в отноше-
нии которых применена судом от-
срочка исполнения приговора и 
условное осуждение.

В 1980-84 годах с принятием 
Основ Законодательства Союза 
ССР и союзных республик об ад-
министративных правонарушени-
ях, была расширена компетенция 
комиссии в части рассмотрения 
дел об административных право-
нарушениях несовершеннолетних 
и их родителей.

Указ Президента Российской 
Федерации от 06 сентября 1993 
года №1338 «О профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
защите их прав» закрепил гла-
венствующую роль Комиссий по 
делам несовершеннолетних в госу-
дарственной системе профилакти-

ки безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних, 
защиты их прав.

Основным право-
вым актом в деятель-
ности комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их   прав на сегод-
няшний день остает-
ся Федеральный за-
кон от 24 июня 1999 
года №120-фз «Об 
основах системы 
профилактики без-
надзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних». 

В Приморском 
крае действует Закон 

Приморского края от 08.11.2005 
г. № 296-КЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на территории Приморского 
края», который постоянно изменя-
ется и редактируется.

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, впервые созданные в 
1918 году, на протяжении всей 
своей истории осуществляют 
совместно с заинтересованны-
ми органами важные задачи по 
устройству детей и подростков, 
охране их прав, предупрежде-
нию безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Анна Калина

Сохраним планету детства
14 января 2018 года исполнится 100 лет со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. На протяжении всех этих лет комиссии играют важную роль в решении проблем защиты детей от 
жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды. В нашем городе, как и районе на протяжении 
многих лет работают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – КДНиЗП. Начинала тру-
диться на благо детей на данном поприще Тамара Васильевна Никитина, ответственный секретарь комиссии 
администрации Дальнереченского городского округа. Продолжила её работу Маргарита Григорьевна Макси-
менко. Помогала Тамаре Васильевне до октября 2015 года и  с ноября 2015 Маргарите Григорьевне и сейчас 
в строю (с ноября 2013 года в КДНиЗП) инспектор комиссии Ирина Егоровна Браиловская. Вместе они выпол-
няют ответственную трудную работу на благо детей Дальнереченска, проводят разноуровневые мероприя-
тия, направленные на профилактику правонарушений подростков, вредных привычек, встречи, консилиумы, 
беседы и многое другое; организовывают совместные с полицией и всеми органами системы профилактики 
рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Много кропотливой работы выполняют они. 



Тельцы, ставьте перед собой реальные планы, 
год наряженный и сложный, постарайтесь сде-
лать переоценку ценностей.

Овнам нужно готовиться к переменам в жизни, 
вы будете энергичны и предприимчивы. Успех 
вас ждет уже весной, далее в ваших силах его 
закрепить.

Хороший спокойный год для тех, кто искренне понимает и чувствует 
Собак. Конфликты могут возникнуть только в том случае, если вы сами 
их пожелаете. Так что приготовьтесь к мирному и комфортному сосу-
ществованию со всеми окружающими вас людьми. Кстати, как утверж-
дает китайский гороскоп, в 2018 году утихнут многие распри и споры. 
Люди будут более склонны к взаимопониманию и решению проблем, 
заглохнут кризисы. Даже Природа постарается не преподносить непри-
ятностей. Ждем мирного и счастливого года для всех знаков Зодиака. В 
этом году можно успешно создать семью, стать успешным на работе и 
вообще быть активным во всех отношениях.

Этот год будет успешным для тех, кто мечтает избавиться от вред-
ных привычек и желает хорошо потрудиться. Для вас будут созданы все 
условия – очень много положительных эмоций и спокойствия во всем. 
Работайте с удовольствием, и вы получите достойный результат. Инте-
ресно и то, что несмотря на разительную разницу между характерами 
всех знаков Зодиака всем гарантировано блестящее будущее только 
при одном только вашем желании трудиться.
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Приятно готовиться к встрече Нового года и 
ждать каких-то светлых перемен в судьбе. Год 
2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой 
Собаки – самого доброго и верного друга чело-
века. Может быть, именно в 2018 году наконец-
то мир обретет настоящего покровителя и все 
будет просто прекрасно. Никаких взбалмошных 
гримас Обезьяны, огня Дракона или хитрых 
ужимок Крысы. Собака не способна нанести че-
ловеку вред – она настолько ориентирована на 
своего Большого Друга, что всех нас ждет благо-
получие. Важно лишь любить своего покровите-
ля – искренне, от всего сердца и понимать, что 
лучшего спутника найти трудно — вспомните сло-
ва Розенбаума: «Чем больше узнаю людей, тем 
больше нежности к собакам различных видов и 
мастей, бесхвостым, стриженным, лохматым…»

    Это не просто искренние слова любви к нашим 
самым друзьям и спутникам, а настоящая песня- па-
негирик в их честь. Так что, ожидая 2018 год поду-
маем вместе, как отплатить этим добрым и верным 
созданиям, готовым встать за нас в любую минуту.

Щедрая Желтая Земляная Собака обещает за-
мечательный год – немного шумный, но очень весе-
лый и добрый, так что и встречать его стоит в кругу 
своих закадычных друзей. Пусть вечеринка станет 
прекрасной встречей единомышленников, пусть все 
радуются, поют и веселятся. Вспомните свое детство, 
когда вы с огромным удовольствием бросались на 
улицу с любимым псом и могли проводить там часы, 
играя в шумные догонялки. Новогодняя программа 
отдыха пусть будет вот такой же ностальгией — яркой, 
веселой и насыщенной.

Настроение у всех ваших гостей будет таким же 
приподнятым и беззаботным, как и домашних лю-
бимцев, которым вы искренне дарите счастье сы-
тости и заботы. Также стоит запланировать и очень 
богатый стол – Собаки любят вкусняшки гораздо 
больше других знаков, они умеют ценить не только 
прекрасные мозговые косточки, но и разнообраз-
ные сладости. Так что пусть ваш стол ломится от яств 
как никогда, пусть будет много отличных напитков 
– пригодятся и пьянящие, ваш покровитель не отка-
жется и от вина!

Теперь пару слов, как все это оформить. Раз уж 
нас ждет Желтая Земляная Собака, то украсьте ком-
нату зеленью и золотом. Эти цвета прекрасно соче-
таются друг с другом, именно в таком стиле стоит 
подобрать и наряд. Забудьте на время о кричащих 
красных расцветках, мы все уже немного устали от 
ярких оттенков, глазам комфортнее смотреть на зе-
леные и желтые краски.

Близнецы, займитесь семейными делами, 
приведите их в порядок, поставьте себе цель 
все сделать до мая текущего года, потому что 
позднее ваша энергия пойдет на спад.

Раки будут очень осторожны и предусмотри-
тельны, они немного обожглись на молоке и те-
перь дуют на воду. Вас ждут приятные встречи 
с прошлым.

Львы запланировали большие перемены 
в жизни, у вас будет много очень полезных 
встреч и знакомств. Смело пускайтесь в новый 
путь, вас ждет успех.

Умеющие все просчитывать и экономить Девы 
отлично справятся с сомнениями и смогут при-
нять правильное решение. Кстати, в личной 
жизни все в порядке!

Весы справятся со всеми задачами в это-
му году, даже если ставятся довольно вы-
сокие цели. Смело приобретайте недвижи-
мость и работайте.

Год для Скорпионов начнется с переустрой-
ства личного времени. Просто начните но-
вую жизнь и все получится.

Стрельцы в год Собаки смогут увлечь за 
собой многих последователей, может быть, 
вам стоит открыть новое дело или ударить-
ся в политику? Вас ждет баснословный 
успех.

Козероги поставят слишком высокие план-
ки, смогут ли они добиться успеха – теперь 
зависит только от их работоспособности. 
Весной вас ждет романтическое увлечение, 
так может это любовь?

Очень хороший год для Водолеев, не ста-
райтесь все время трудиться, пора и отдо-
хнуть. К концу года можно начать что-то 
новое, успех вам гарантирован

Рыб ждет немного опасное романисти-
ческое приключение на стороне, во всех 
других отношениях все стабильно и почти 
безупречно.

З а к о н ч и л и с ь 
слишком активные 
годы, проходившие 
под покровитель-
ством красного 
агрессивного цве-
та, нас ждут спо-
койствие и уми-
ротворенность. Никаких 
конфликтов и волнений, пора 
привести в порядок чувства, 
отношения и просто немного 
отдохнуть от кризиса, кото-
рый царил не только в поли-
тике и мире, но и в сердцах 
людей. Когда-то же должно 
прийти спокойствие. Вот и 
принесет год Земляной соба-
ки такое мирное сосущество-
вание всем ранее конфлик-
товавшим сторонам.

После потрясений и не-
взгод всем захочется стать 
немного нежнее и заботли-
вее, утереть слезы и искать 
компромиссы вместо того, 
чтобы ругаться и спорить, до-
казывая свою правоту с пе-
ной у рта. И если начало года 
пока что проходит под еще 
не угасшим влиянием крас-
ного Петуха, амбициозного и 
целеустремленного, то с мая 
все становится совершенно 
спокойным и мирным.

Год Собаки 2018 гаран-
тирует вам отличные семей-
ные отношения, влюбляй-

тесь и заводите детей, семьи, 
созданные в этом году будут 
жить счастливо и долго, все у 
них будет прекрасно.

Всем знакам Зодиака 
гарантируется карьерный 
рост, если вы трудолюбивы и 
умеете находить мудрые ре-
шения. Вы сумете уживаться 
даже со своими бывшими 
противниками, что-то маги-
ческое есть в этом сочетании 
тепла цвета Собаки и ее при-
вязки к земле. Мы уверены, 
что год уникальный во всех 
отношениях, используйте вы-
павшие вам возможности и 
получайте давно заслужен-
ные награды.

Интересен тот факт, что 
в год Собаки могут быть не-
большие потрясения и «про-
верки на прочность», и все 
же год во всем сулит благопо-
лучие и успех. Удивительный 
год для всех нас, жителей 
Земли, будьте активными 
и предприимчивыми и во 
всем получайте удовлетворе-
ние, под каким знаком Зоди-
ака бы вы не родились.

А чтобы год стал 
для вас особенно удач-
ным и благоприятным, 
стоит встретить его в 
соответствующем Со-
баке наряде. Не за-
будьте и про бутылку 
шампанского, пробку 

от которой стоит отправить в 
воздух в полночь.

Про стол говорить не при-
ходится — Собаки любят хо-
рошо и вкусно кушать, пусть 
на столе будут как мясные 
блюда, таки рыбные делика-
тесы. Если в прошлом году 
яствами из курицы советова-
ли не увлекаться, то сегодня 
дозволено все.

Одной из примет желаем 
воспользоваться всем без 
исключения – попробуйте 
сделать перемену блюд и 
напитков ровно в полночь, 
удача будет вам благоволить 
весь будущий год.

Если не удалось полно-
стью сменить наряд, то пусть 
на вас будет хотя бы одна 
деталь туалета совершенно 
новой – это принесет вам 
богатство.

Как только пробили Ку-
ранты, и вы подносите к гу-
бам бокал с шампанским, 
загадайте мысленно завет-
ное желание на этот год – 
оно обязательно сбудется!

Приметы на Новый год Собаки 2018
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Как приятно, что встречать 
новый 2018 год нужно в платьях 
и костюмах милого сердцу цвета, 
который идет абсолютно сем. Ни-
чего кричащего, слишком акцен-
тированного и яркого, Петух свое 
откукарекал, Обезьяна пошумела 
и ускакала, с вами выдержанная 
сильная и умная Собака. Ткани 
только натуральные, никакой син-
тетики, забудьте про неприятные 
металлические ткани, выбирайте 
шелк, бархат, шерсть.

Теперь по оттенкам, — не все 
жгучие блондинки будут рады па-
стельным краскам в одеянии, но 
не забудьте про то, что и собака 
может быть красивого яркого от-
тенка. Так что вам предлагаются 
все цвета радуги кроме синего и 
красного, их можно использовать 
в качестве небольшого яркого 
украшения, ели ну очень хочется 
надеть изумрудное колье или ру-
биновое ожерелье. Пусть на вас в 
этом году сверкают топазы и брил-
лианты, подойдут украшения из зо-
лота, а все остальное отложим до 
прихода будущего года.

Вспомним свою первую люби-
мую собаку и постараемся создать 
именно для нее стиль вашего жи-
лища, пусть все напоминает вам 
того друга, что когда-то искренне 
дарил вам любовь и счастье.

Комната, украшенная тепло и 
красиво, но в своем новом платье 
вы не должны в этом приглушен-
ном цвете пропасть. Так что на 
фоне зелени и желтых украшений 
выбирайте что-то более контраст-

ное. Мы задали чересчур слож-
ную задачу, скажете вы? Но ведь 
оттенков желтого и зеленого так 
много, что хватит и на украшение 
комнаты для приема гостей, и на 
костюм, в котором вы будете вы-
глядеть сногсшибательно.

Единственное условие – по-
старайтесь забыть о рисунках и 
принтах на платье, напоминаю-
щих явных недругов Собаки. Все 
представители семейства коша-
чьих пусть будут с вами через год, 
а пока предпочтения только Соба-
кам и их привычкам. Это совсем 
нетрудно, ведь Собака разрешает 
использовать ткани для платьев и 
костюмов не только однотонные, 
но и с любыми рисунками, кроме 
кошек.

Характер платья может быть 
любым. Просто немного забудьте 
о вашем желании покрасоваться. 
В этом году модно быть стильной 
и независимой. Собака готова и к 
игре, если будет соответствующее 
нестроение. Так что постарайтесь 
представить себя «в шкуре Собаки 
– и вы будете в центре внимания 
гостей.

На что стоит обратить вни-
мание:

• Изящный стиль
• Характер платья, идеально 

отражающего ваше мироощуще-
ние

• Совсем немного наград 
(украшений)

Костюм или платье, которые 
вы выбрали для встречи Ново-
го года, должны быть удобными, 

никаких пышных юбок и 
корсетов. Разве что вы 
намерены предстать в 
милейшем костюме пу-
деля – этими предмета-
ми могут быть несколько 
экстравагантными, но ни 
в коем случае не мешать 
движению и стоит поста-
раться сделать свой ко-
стюм для встречи нового 
года изысканно-простым, 
в минимализме много 
привлекательного.

Про что не забываем ни в коем 
случае – откорсетов, шлейфов и 
всяческих оборок постараемся 
отказаться. Платье должно быть 
хорошо продуманным, достаточно 
простым и все же очень стильным. 
Собака – существо земное и от-
крытое, так что не стоит прятаться 
в парчу и люрекс. Остановите свой 
выбор на современных экологиче-
ски чистых тканях и символ года 
встретит вас с распростертыми 
объятиями.

Да и вам будет легко и приятно 
двигаться в шумной толпе гостей, 
если костюм комфортный и не ме-
шает играм и развлечениям. Вот 
какие ткани можно использовать 
в этом году

• шелк,
• атлас-стрейч,
• тонкий габардин,
• трикотаж.
Чем украсить ваш новый на-

ряд? Кружевом, вышивкой, кра-
сивыми принтами. Платье для 
встречи нового года может быть 
как длинным, так и коротким, вы-
бирайте брючный костюм, если 
вам так хочется. Важны цвет и ка-
чество ткани, вспомните все, что 
касается природы и прогулок. Куда 
вы можете отправиться со своим 
другом:

• Болото – серо-зеленые и ко-
ричневые тона

• Небо у нас голубое, а на его 
фоне прекрасное разнотравье

• Летний луг – это вообще игра 
красок в огромном количестве

• Ну и на фоне всего этого ве-

ликолепия – ваш уникальный образ
Про кошачьих и их символы 

на одежде мы уже говорили. Эта 
тема обговорена и все понятно, 
что «истинных врагов» Собак мы 
использовать не будем ни в каком 
виде – ни в украшениях, ни рисун-
ках на одежде. Приберегите свои 
чудесные одежды кошачьего года, 
а сейчас пользуемся услугами и 
воздействием на ваш дух ауры Со-
баки.

Мода не диктует строгие платья 
и костюмы владельцам года. Един-
ственное, что вы можете себе по-
зволить, это более смелые модели 
– с глубоким декольте и дедосье. 
С одним рукавом – вот кажется 
и все. Что может предложить вам 
мода – оригинальные костюмы и 
платья, так это разнообразить и 
украсить новый праздничный на-
ряд шикарными аксессуарами. 
Кстати, это замечательно, потому 
что иногда при помощи необыч-
ных аксессуаров можно любой на-
ряд сделать неповторимым. Вот и 
подбирайте украшения тщательно 
и с глубоким смыслом, тогда ваше 
старание заметит символ года и 
будет к вам особенно благоскло-
нен. Обувь только из натуральных 
материалов, про очень высокие 
каблуки стоит забыть на время. 
Предпочтительна обувь из:

• Замши
• Кожи
• Текстиля
• Лаковой кожи
В руках можно держать сумоч-

ку клатч или небольшой аксессуар 
через плечо. Больше ничем допол-
нять наряд не стоит.

Пара слов о драгоценностях 
и украшениях. Выбирайте толь-
ко качество и дорогие украше-
ния:

• Золото
• Янтарь
• Драгоценные камни теплых 

тонов
• Дерево
• Кость
Теперь вам сразу понятно, по-

чему уже упоминался стиль бохо. 
Неплохо будет смотреться и стиль 
сафари, он как бы в точности со-
ответствует настроению года Со-
баки.

Что сделать с макияжем и при-
ческой подскажет костюм. Ника-
ких вычурных сооружений на голо-
ве, макияж спокойный и неяркий. 
Матовая пудра и немного румян, 
как будто вы возвращаетесь с за-
городной прогулки. Губки слегка 
мерцают и полуоткрыты, будто 
бы вы еще немного запыхались. 
Земляная Собака оценит ваш об-
раз, пусть он будет естественным и 
легким. Можете оставить в наряде 
эффектные высокие разрезы на 
юбке, но все же постарайтесь вы-
глядеть не очень вызывающе.

Кстати, маленькое дополнение 
к украшениям – постарайтесь не 
использовать цепи, Собака к ним 
относится отрицательно. Пусть 
у вас будет достаточно колец, 
брошей, бус, даже заколок, при-
ветствуются красивые серьги и 
браслеты. И учтите, что украшений 
должно быть на этот раз четное ко-
личество.

Ответственная задача – пра-
вильно выбрать блюда к новогод-
нему застолью. Как хорошо, что 
Собака всеядна и нет никаких 
ограничений, как например, в пре-
дыдущем году, когда мясо птицы 
использовать не рекомендовалось 
ни в коем случае. Хорошо еще, 
что можно было поставить на стол 
рождественского гуся или утку по-
пекински. Хотя Петух птица мни-
тельная, так что практически все 
хозяйки исключили угощения из 
своего праздничного меню блюда, 
приготовленные из мяса птицы.

Собака примет абсолютно все, 

выбирайте любое 
мясо, рыбу и овощи. 
Вам будет довольно 
легко составить хо-
роший список блюд 
даже из тех куша-
ний, что вы готовите 
своим домочадцам 
ежедневно. Пусть в 
центре стола стоят 
любимые яства и 
лакомства, добавьте 
побольше украше-
ний и все будет смо-
треться прекрасно.

Несколько советов тем, 
кто готовится принять 

много гостей
Свинину, баранину и говядину 

готовить довольно долго, можете 
не жарить мясо, а приготовить что-
то в виде рагу. Такие блюда пре-
красно разогреваются порционно, 
так что запоздавший гость также 
поучит свою порцию горячего.

Отлично подойдет для праздни-
ка крольчатина или курица, гото-
вится это мясо быстро, результат 
всегда отличный, даже начинаю-
щая молодая хозяйка сможет при-

готовить прекрасное горячее 
блюдо из такого мяса. Обрати-
те внимание и на предложения 
близлежащих ресторанов, по-
чему бы не воспользоваться на 
празднование нового года горя-
чей пищей ресторанного приго-
товления, курьер привезет все к 
столу в точно указанное время.

Прекрасно будут смотреться 
на столе блюда из рыбы — их 
можно ставить в любом количе-
стве. Так что пусть у вас будут 

горячие закуски с рыбой, ново-
модные роллы и суши и даже за-
ливное. Готовится рыба быстро, 
особых усилий в готовке вы не най-
дете, разве что удалить все мелкие 
косточки. Так что разнообразить 
меню рыбой нужно обязательно.

Овощи и фрукты в любом 
количестве и любого приготов-
ления. Земляная Собака очень 
любит овощи, не окажется и 
от фруктов. Так что стол мож-
но разнообразить и включить 
в меню прекрасные закуски из 
любых овощей. Если собирает-
ся большая компания, то пусть 
будет много салатов, они легко 
готовятся, красиво смотрятся и 
можно разложить их не в боль-
шие салатницы, а в креманки 
для каждого гостя индивидуаль-
но или в маленькие канапе.

Теперь о десертах и сладостях. 
Обязательно приготовьте несколь-
ко сладких блюд, поверьте, что та-
лисман года может съесть очень 
много сладостей – все собаки 
ужасные сладкоежки. Можно само-
му напечь много печенья и пирож-
ных, можно заказать специальный 
красивый торт с мастикой – такие 
торты сегодня в моде. Не забы-
вайте о кремах, желе и сладостях 
на взбитых сливках. И обратите 
внимание на то, чтобы было очень 
много разнообразных фруктов.

Напитки, вот на что стоит обра-
тить внимание – к каждому блюду 
желательно подать новый напиток. 
Все уже знают, что начинать вече-
ринку стоит с антрэ – небольшие 
канапе с чем-то легким и возбуж-
дающим аппетит. Уже потом, не-
много позже к рыбе вам нальют 

хорошего белого вина, а к мясу по-
дадут красное – тягучее, немного 
тяжелое, но очень вкусное и аро-
матное.

А закончить вечеринку стоит 
сладкими ликерами или конья-
ком к кофе. Тут хозяйка может по-
казать свой талант во всей красе 
– много маленьких пирожных «на 
один укус» или большой торт, или 
пироги собственного приготовле-
ния. Главное, что все так вкусно, 
аппетитно и разнообразно.

Апофеоз праздника – шампан-
ские под бой курантов. Не забы-
вайте, что друзья наши меньшие 
не переносят звука петард. По-
старайтесь поберечь их нервные 
ушки, и в этом году не тратьте вре-
мя и деньги на салюты и взрывы. 
Пусть год начнется очень спокойно 
и тихо, по-семейному. А как вы 
продолжите празднование – ре-
шать вам. Пусть будет много игр и 
веселья. Пусть будут танцы и музы-
ка. Можно организовать несколько 
конкурсов и превратить вечеринку 
с настоящий показ талантов.

Как только вы отправитесь из 
дому на улицу (в случае прекрас-
ной погоды), то можно про-
вести несколько веселых 
гаданий и заручиться при-
метами на будущий год. На-
пример, если вы видите за 
воротами или забором муж-
чину – вас ждет прекрасный 
год.

Итак, постарайтесь не-
заметно положить под ска-
терть купюру (чтобы деньги 
водились круглый год. Также 
хотя бы одна вещь из серви-
ровки должна быть новой.

А теперь распаковываем по-
дарки, которые вам приготовили 
друзья, которые вы также уже по-
ложили под елочку для гостей. Что 
не стоит дарить – цепочки, мягкие 
игрушки-кошки. Не покупайте в 
подарок парфюмерию с резким 
запахом. Всех-всех обязательно 
поздравляем с новым годом, чем 
больше добрых слов вы скажете 
людям, тем добрее будет наступив-
ший год.

Всем пожелайте добра и 
исполнения всех желании, по-
старайтесь быть добрее и ра-
достнее, ваши улыбки окупятся 
сторицей и вернутся к вам в те-
чение года столько раз, сколь-
ко вы сами загадаете. Пусть 
наступивший год Земляной 
Собаки полностью перевернет 
вашу жизнь, пусть сбываются 
все мечты и у вас все получа-
ется. Добрый символ года спо-
собен творить чудеса, собака 
– самый лучший друг человека, 
так что ждать в 2018 году мы бу-
дем только добрых дел и сами 
совершать такие же.

Что одеть на Новый год? 

Что готовить на Новый год?
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года   №  106

«О бюджете Дальнереченского городско-
го округа на 2018 год и плановый период 

2019-2020 г.г.»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октя-

бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Дальнереченском городском округе», 
утвержденным решением Думы Дальнереченского 
городского округа от  08.09.2015 года № 63, Дума 
Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:
Статья 1. Основные характеристики и иные показа-

тели бюджета Дальнереченского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Дальнереченского городского округа на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Дальнеречен-
ского городского округа в сумме 502 777 320 руб., в 
том числе объём межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 221 492 320  руб.;

2) общий объем расходов бюджета Дальнеречен-
ского городского округа в сумме  514 777 320  руб.;

3) предельный объем уровня дефицита бюджета 
Дальнереченского городского округа на 2018 год 
в сумме 12 000 000 руб., или в размере 7,40 % от 
объема доходов, поступающих в бюджет без учета 
утвержденного объёма безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Дальнереченского городского округа на 2019 год и 
2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Дальнереченского городского округа на 2019 год 
в сумме 497 547 491  руб., в том числе объём меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
215 892 491  руб. и прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Дальнереченского городского округа 
на 2020 год в сумме 501 414 602 руб., в том числе 
объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 215 905 602  руб.

2) общий объем расходов бюджета Дальнеречен-
ского городского округа на 2019 год в сумме  507 147 
491 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 400 000 руб., общий объем расходов бюдже-
та Дальнереченского городского округа на 2020 год в 
сумме 509 514 602  руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 14 900 000 руб.

3) предельный объем уровня дефицита бюджета 
Дальнереченского городского округа на 2019 год в 
сумме 9 600 000 руб., или в размере 5,95 % от объ-
ема доходов, поступающих в бюджет без учета ут-
вержденного объёма безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений и предельный объем уров-
ня дефицита бюджета Дальнереченского городского 
округа на 2020 год в сумме 8 100 000 руб., или в 
размере 4,96 % от объема доходов, поступающих в 
бюджет без учета утвержденного объёма безвозмезд-
ных поступлений, поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

3. Установить иные показатели бюджета Дальнере-
ченского городского округа на 2018 год:

1) источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Дальнереченского городского округа со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2) предельный объём муниципального долга Дальне-
реченского городского округа на 2018 год в сумме 41 
920 285,65 руб.;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Дальнереченского городского округа на 01 января 
2019 года в сумме 41 920 285,65 руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Дальнереченского городского округа – 0,0 тыс.руб.;

4) предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга Дальнереченского 
городского округа на 2018 год в сумме  44 150 494,80 
руб.;

5) общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств в сум-
ме 5 869 000  руб. – на выплату компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

6) величина резервного фонда в сумме 100 000 руб.
4. Установить иные показатели бюджета Дальнере-

ченского городского округа на плановый период 2019 
год и 2020 год:

1) источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Дальнереченского городского округа со-

гласно приложению 2 к настоящему решению;
2) предельный объём муниципального долга Дальне-

реченского городского округа на 2019 год и верхний 
предел муниципального внутреннего долга на 1 янва-
ря 2020 года в сумме 37 920 285,65 руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Дальнереченского городского округа – 0,0 тыс.руб.;

3) предельный объём муниципального долга Дальне-
реченского городского округа на 2020 год и верхний 
предел муниципального внутреннего долга на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 29 920 285,65 руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Дальнереченского городского округа – 0,0 тыс.руб.;

4) предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга Дальнереченского 
городского округа на 2019 год в сумме 43 814 445,90 
руб. и на 2020 год в сумме 44 167 545,90 руб.;

5) общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств  - на 
выплату компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими общеобразовательные 
программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность 
на 2019 год в сумме 5 869 000 руб., на 2020 год в 
сумме 5 869 000руб;

6) величина резервного фонда в сумме 100 000 руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов местно-

го бюджета, главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета Дальнереченского 
городского округа.

1. Установить, утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Дальнереченского го-
родского округа - органов местного самоуправления 
и созданных ими муниципальных казенных учрежде-
ний, закрепить за ними виды (подвиды) доходов бюд-
жета Дальнереченского городского округа, согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Дальнереченского городского окру-
га - органов местного самоуправления и созданных 
ими муниципальных казенных учреждений,  закрепля-
емые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Даль-
нереченского городского округа  по безвозмездным 
поступлениям согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Дальнереченского городского округа 
- органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти Приморского 
края и закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо-
дов бюджета городского округа в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Приморского 
края согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Дальнереченского городского округа соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.

Статья 3. Формирование доходов бюджета Дальне-
реченского городского округа.

1.Установить, что доходы бюджета Дальнереченско-
го городского округа, поступающие в 2018 году и пла-
новом периоде 2019-2020 г.г., формируются за счет: 

доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, 
региональных налогов, местных налогов и налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами в соответствии нормативами отчислений, 
установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах, за-
конодательными актами Приморского края:

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

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных двигателей,  про-
изводимым на территории РФ - по нормативу 0,19805 
процентов ;

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

 неналоговых доходов в соответствии с норматива-
ми отчислений, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, в том числе:

доходов от использования имущества, находяще-
гося в собственности городского округа (за исклю-
чением имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) –  по нормативу 100 процентов;

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

доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городского округа, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков – по нормативу 100 
процентов;

платы за негативное воздействие на окружающую 

среду – по нормативу 55 процентов;          
доходов, получаемых в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городского округа 
– по нормативу 100 процентов;

прочих поступлений от использования имущества, 
находящегося в собственности Дальнереченского го-
родского округа, в том числе:

платежей за наем муниципального жилого фонда – 
по нормативу 100 процентов;

платежей за присоединение рекламных конструк-
ций к имуществу, находящемуся в муниципальной 
собственности – по нормативу 100 процентов;

прочих поступлений от использования муниципаль-
ного имущества – по нормативу 100 процентов.

доходов от штрафных санкций по нормативу отчис-
лений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

доходов от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов– по нормативу 100 процентов;

доходов от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов– по нормативу 100 процентов;

доходов от прочих платежей и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

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

прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов – 
по нормативу 100 процентов;

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

прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюд-
жет городского округа- по нормативу 100 процентов;

доходов в виде безвозмездных поступлений.
2. Установить, что в доходы бюджета Дальнеречен-

ского городского округа зачисляются суммы задол-
женности  и пересчеты по отмененным налогам и сбо-
рам и иным обязательным платежам, поступающие 
от налогоплательщиков по нормативам отчислений в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Установить, что средства, поступающие на лице-
вые счета получателей средств бюджета Дальнеречен-
ского городского округа в погашение дебиторской за-
долженности прошлых лет, сложившейся в результате 
предоставления муниципальных услуг, зачисляются в 
полном объеме в доходы местного бюджета.

Статья 4. Особенности зачисления средств, посту-
пающих во временное распоряжение муниципаль-
ным учреждениям и органам местного самоуправле-
ния.

Средства в валюте Российской Федерации, поступа-
ющие во временное распоряжение муниципальным 
казенным  и бюджетным учреждениям, органам мест-
ного самоуправления в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, учитываются на лицевых счетах, открытых ими 
в Управлении Федерального казначейства по Примор-
скому краю.

Статья 5. Объем доходов бюджета Дальнереченско-
го городского округа.

Учесть в бюджете Дальнереченского городского 
округа на 2018 год доходы в объемах согласно прило-
жению 7 к настоящему решению, на 2019 год доходы 
в объемах согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению, на 2020 год доходы в объемах согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

Статья 6. Дорожный фонд  Дальнереченского город-
ского округа.

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Дальнереченского городского округа 
на 2018 год в размере 15 150 986 руб., на плановый 
период 2019 года в размере 10 590 000 руб. и на 
2020 год  в размере 10 590 000 рублей.

2. Установить, что в дорожный фонд Дальнеречен-
ского городского округа в 2018 году подлежат зачис-
лению доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, в размере 29,19759 % ,  в 2019 
году – 0,0 % , в 2020 году – 0,0 % .

3. Утвердить перечень главных распорядителей 
средств дорожного фонда Дальнереченского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.:

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченско-
го городского округа».

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Даль-
нереченского городского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 г.г.

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного частью 1 статьи 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований  из 
бюджета Дальнереченского городского округа  на 

2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного частью 2 статьи 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований  из 
бюджета Дальнереченского городского округа  на пла-
новый период 2019 и 2020 г.г. по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение расходов бюджета 
Дальнереченского городского округа на 2018 год в 
ведомственной структуре расходов бюджета Дальне-
реченского городского округа  согласно приложению 
12 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение расходов бюджета 
Дальнереченского городского округа на плановый 
период 2019-2020 г.г. в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета Дальнереченского городского округа  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний  из бюджета Дальнереченского городского округа 
на 2018 год на финансовое обеспечение муници-
пальных программ и непрограммных направлений 
деятельности, согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний  из бюджета Дальнереченского городского округа 
на плановый период 2019-2020 г.г.  на финансовое 
обеспечение муниципальных  программ и непро-
граммных направлений деятельности, согласно при-
ложению 15 к настоящему решению.

7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные нормативными правовыми актами 
администрации Дальнереченского городского округа 
предоставляются в порядке, установленном админи-
страцией Дальнереченского городского округа, в сле-
дующих случаях:

1) управляющим компаниям, организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, товариществам 
собственников жилья либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским ко-
оперативам – на цели, предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами;

2) организациям, индивидуальным предпринимате-
лям оказывающим на территории Дальнереченского 
городского округа пассажирские перевозки (кроме 
такси) по дачным маршрутам - на возмещение затрат 
или недополученных доходов, возникающих в связи с 
установлением тарифов для населения, не обеспечи-
вающих возмещение полных затрат организаций;

3) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на цели, предусмотренные муниципальными право-
выми актами.

Порядок определения объема и предоставления 
указанных субсидий из бюджета Дальнереченского 
городского округа устанавливается администрацией 
Дальнереченского городского округа.

Статья 8. Индексация оплаты труда работников, 
содержащихся за счет средств бюджета Дальнеречен-
ского городского округа.

1.Установить, что в целях реализации указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 
"О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы", повышение оплаты тру-
да отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений осуществляется  в 2018 году в соответ-
ствии с темпами роста средней заработной платы, 
установленными планами мероприятий ("дорожными 
картами") изменений в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение эффективности и каче-
ства услуг в сферах образования и науки, культуры, 
утвержденными постановлениями администрации 
Дальнереченского городского округа.

2.Провести с 1 января 2018 года индексацию путем 
увеличения в 1,04 раза:

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреж-
дений, финансируемых из бюджета Дальнереченского 
городского округа, на которых не распространяются 
указы Президента Российской Федерации.

3. Провести с 1 января 2018 года индексацию пу-
тем увеличения в 1,04 раза:

1) окладов, установленных работникам муниципаль-
ных учреждений по отраслевой системе оплаты труда, 
за исключением работников муниципальных учрежде-
ний, указанных в части 1 настоящей статьи;

2) размеры ежемесячного денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности 
Дальнереченского городского округа;

3) размеры окладов месячного денежного содержа-
ния по должностям муниципальной службы Дальнере-
ченского городского округа;

4) размеры должностных окладов работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Дальнереченского городского 
округа.  

Статья 9. Муниципальные внутренние заимство-
вания Дальнереченского городского округа и муни-
ципальный внутренний долг Дальнереченского город-
ского округа.

Утвердить Программу муниципальных  внутренних 
заимствований Дальнереченского городского округа  
на 2018 год согласно приложению 16  к настоящему 
решению и Программу муниципальных  внутренних 
заимствований Дальнереченского городского округа  
на плановый период 2019-2020 г.г.  согласно приложе-
нию 17  к настоящему решению. 

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов и 
гарантий.

Установить, что в 2018 году и плановом периоде 
2019-2020 г.г. администрация Дальнереченского го-
родского округа не в праве выступать гарантом или 
поручителем и предоставлять кредиты за счет средств 
бюджета Дальнереченского городского округа.

Статья 11. Особенности исполнения местного бюд-
жета в 2018 году.

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесения в 2018 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи  бюджета 
Дальнереченского городского округа, связанные с 
особенностями исполнения местного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение Думы о местном 
бюджете является:

1) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами (группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджетов в связи с приня-
тием администрацией Дальнереченского городского 
округа решений о внесении изменений в утвержден-
ные муниципальные программы Дальнереченского 
городского округа в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главным распо-
рядителям средств местного бюджета в текущем фи-
нансовом году на реализацию мероприятий в рамках 
каждой муниципальной программы;

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами (группами и подгруппами) видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств местного 
бюджета в текущем финансовом году;

3) перераспределение бюджетных ассигнований на 
исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета, 
на основании исполнительных документов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели в пределах средств, предусмотренных 
главным распорядителям средств местного бюджета 
на указанные цели;

5) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами (группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджетов в связи с приня-
тием администрацией Дальнереченского  городского 
округа решений о внесении изменений в пределах 
общего объёма бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главным распорядителям средств местного 
бюджета в текущем финансовом году на реализацию 
мероприятий в рамках каждой целевой статьи.

Статья 12. Предоставление преференций.
1. Установить в 2018 году муниципальную префе-

ренцию ПАО «Сбербанк России» для размещения вну-
треннего структурного подразделения для оказания 
банковских услуг в нежилом помещении площадью 
20,6 кв.м. в административном здании 1987 года 
постройки по адресу: 692120, г.Дальнереченск, село 
Лазо, ул.Калинина, д.40. Размер преференции состав-
ляет 250 руб. за 1 кв.м. в месяц без учета НДС.

2. Установить муниципальную преференцию в 
виде снижения арендной платы арендатору муници-
пального имущества - нежилых помещений, общей 
площадью 69,7 кв.м., № 2 на поэтажном плане, 
расположенных на 1-ом этаже в здании по адресу: 
г.Дальнереченск, с.Лазо, ул. Советская, 54, индивиду-
альному предпринимателю Эзау Валерию Андрееви-
чу (ОГРН 312250625800025, ИНН 250610219947), 
субъекту малого и среднего предпринимательства, 
для размещения торговой точки – социального ма-
газина с минимальной торговой наценкой. Размер 
преференции составляет 200 руб. за 1 кв.м. в месяц 
без учета НДС.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Дальнеречье»  не позднее 10 
дней после его подписания.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

И.о.главы Дальнереченского 
городского округа  Ю.В.Савенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в 

генеральный план  Дальнереченско-
го городского округа»

от 22 декабря 2017 г. г. Дальнереченск
В соответствии со ст. 24 (п.11) ст. 28 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Дальнереченско-
го городского округа, на основании по-
становления главы Дальнереченского 
городского округа от 09.11.207 № 17 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту  внесения изменений в ге-
неральный план», 18 декабря 2017 г. в 
конференц-зале администрации прове-
дены публичные слушания. Публичные 
слушания организованы Комиссией по 
подготовке предложений о внесении из-
менений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки (далее – 
Комиссия).

Информация о месте и времени 
проведения публичных слушаний  опу-
бликована в газете «Дальнеречье» от 16 
ноября 2017. Материалы проекта  «Вне-
сение изменений в генеральный план 
Дальнереченского городского округа» 
размещены на официальном  Интер-
нет-сайте Дальнереченского городского 
округа. 

Внесение изменений в генеральный 
план, осуществлено в соответствии с 
постановлением администрации Даль-
нереченского городского округа от 
14.02.2017 № 107 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в доку-
менты территориального планирования 
и градостроительного зонирования тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа», (опубликовано в газете «Даль-
неречье» от 16.02.2017г.), Перечнем 
предложений от органов местного само-
управления физических и юридических 
лиц по вопросам внесения изменений 
в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки, который ут-
вержден постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа от 22 
марта 2017 г. № 206 (опубликовано в газе-
те «Дальнеречье» от 30 марта 2017 года). 

Публичные слушания состоялись 
с участием двух специалистов проект-
ной мастерской ООО «Проектстрой» 
(г.Владивосток), с которой по итогам 
проводимого аукциона, был заключен 
муниципальный контракт, представите-
лей Комиссии, в количестве 6 человек и 
граждан в количестве 21 человека. 

На публичных слушаниях для озна-
комления и обсуждения был представ-
лен вышеуказанный проект. В докладе 
приведена полная информация по про-
екту внесения изменений в Генераль-
ный план, которая предусматривает 
частичное изменение границ территори-
альных зон по заявлениям заинтересо-
ванных лиц, имеющих в собственности 
или на другом вещном праве земель-
ные участки и объекты недвижимости, 
использование которых невозможно 
без изменения разрешенных видов их 
использования, а также приведение 
материалов генерального плана в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством. Во время обсуждения проекта 
от присутствующих поступили вопросы, 
предложения  и дополнения к проекту, 
которые внесены в протокол.

Публичные слушания состоялись в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

На основании проведенных публич-
ных слушаний Комиссия рекомендует 
внести изменения в Генеральный план 
Дальнереченского городского округа, 
утвержденный решением Думы Даль-
нереченского городского округа, от 
25.12.2012 № 106 (с изменениями ут-
вержденными решением Думы ДГО от 
29.07.2014 № 63) с учетом предложений 
и дополнений, согласно прилагаемого 
протокола.

Приложение:
- протокол публичных слушаний по 

проекту  внесения изменений в гене-
ральный план, от 18.12.2017 года.

Заместитель главы администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, заместитель председателя 

Комиссии Черных А.А.

В преддверии Новогодних праздни-
ков, 22 декабря сотрудники межмуни-
ципального отдела МВД России «Даль-
нереченский» совместно с народной 
общественностью проверили, законность 
соблюдения водителями, правил перевоз-
ки несовершеннолетних пассажиров.

Профилактический рейд начался ран-
ним утром. Мобильные группы, в составе 
пяти экипажей ГИБДД, инспекторов ПДН, 
членов Добровольной народной дружины 
Светланы Гавриловой и Курановой Еле-
ны, и активистов «Родительского патруля» 
Колтович Марины и Давидюк Светланы в 
течение дня инспектировали улицы, ав-
томобильные парковки расположенные 
вблизи образовательных, воспитательных 
и лечебных учреждений, а также другие места 
массового скопления граждан.

В то время когда дорожные стражи право-
порядка проверяли соблюдение водителями 
правил перевозки несовершеннолетних, об-
щественники проводили с детьми и взрослыми 
беседы о требованиях, предъявляемых к пас-

сажирам, и о том, как правильно должны вести 
себя пешеходы.

В ходе рейда выявлено 11 правонаруше-
ний. На водителей-нарушителей, пренебрега-
ющих требованиями ПДД, не думающих, что 
своими необдуманными поступками они под-
вергают жизнь и здоровье своих детей опасно-
сти, сотрудники госавтоинспекции  составили 
административные материалы по части 3 ста-
тьи 12.23 КоАП РФ.

Полиция напоминает, что за совершение 
данных деяний административным законо-
дательством предусмотрен штраф в размере 
3000 рублей. 

Уважаемые взрослые и дети, водители, 
пассажиры и пешеходы! Госавтоинспекция 
дальнереченского отдела внутренних дел при-
зывает всех неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения. Только дисципли-
нированность способна сохранить жизнь и 
здоровье людей.
  

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» 

Рейды по проверке соблюдения 
автомобилистами Правил перевозки детей 

провели полицейские совместно с 
общественниками в Дальнереченске
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КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

Артериальная гипер-
тония — самое распро-
страненное заболевание 
сердечно-сосудистой си-
стемы. В нашей стране 
гипертонией болеют до 
40 процентов взрослых 
людей, у лиц старше 65 
лет она достигает 60 про-
центов.
Что такое гиперто-

ния?
Гипертонией называют 

стойкое повышение арте-
риального (кровяного) дав-
ления, то есть давления, ко-
торое оказывает кровь на 
стенки сосудов.

Это давление имеет 
верхнюю и нижнюю грани-
цы — т.н. систолическое и ди-
астолическое давление — и 
измеряется в миллиметрах 
ртутного столба.

Нормальным считает-
ся давление 120/80. 

Если давление выше 
140/90, то это уже повы-
шенное давление или гипер-
тония.

Заболевания сердечно-
сосудистой системы, в свою 
очередь, являются основной 
причиной смерти в нашей 
стране. 49 процентов всех 
смертельных случаев вы-
звано именно этими забо-
леваниями.

Диета при гипертонии.
Если врач всерьез за-

говорил о гипертонической 
болезни, не расстраивай-
тесь раньше времени. С вы-
соким давлением помогает 
бороться здоровое питание.

Как распознать 
гипертонию, и чем 

она опасна?
Большинство людей, 

имеющих повышенное дав-
ление, могут даже не подо-
зревать об этом — у них не 
ухудшается самочувствие, 
они не наблюдают у себя 
никаких тревожных симпто-
мов. И в этом заключается 
коварство гипертонии, кото-
рую из-за ее незаметности 
называют «тихим убийцей».

Болезнь может не про-
являться годами и затем 
внезапно привести к сосуди-
стым катастрофам: инсульту, 
ишемической болезни серд-
ца (стенокардия), инфар-
кту миокарда, сердечной и 
почечной недостаточности 
и т.д. Вот лишь некоторые 
органы-«мишени», которые 
поражает гипертония:

СЕРДЦЕ — стенокардия, 
инфаркт миокарда, сердеч-
ная недостаточность; 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ — на-
рушение мозгового кровоо-
бращения, инсульт; 

ПОЧКИ — почечная недо-
статочность; 

ГЛАЗА — кровоизлияния 
на глазном дне, отек и атро-
фия зрительного нерва.

Как же распознать ги-
пертонию?

Единственный досто-
верный способ распознать 
гипертонию — это измерить 
артериальное давление! Од-
нако существуют и некото-
рые косвенные признаки, 
которые могут предупредить 

человека о том, что у него 
есть риск развития гипер-
тонии, и на них нужно об-
ратить особо пристальное 
внимание в том случае, если 
они часто и регулярно повто-
ряются: 

• головная боль, голово-

кружение;
• «мушки» перед глаза-

ми; 
• тошнота, рвота; 
• сердцебиение, боли в 

области сердца, одышка.
Важно знать, что на 

ранних стадиях гипертонии 
эти признаки могут и не на-
блюдаться — вот почему она 
столь опасна. И поэтому, 
чтобы избежать развития ги-
пертонии, необходимо регу-
лярно проводить измерение 
артериального давления — 
даже при отсутствии жалоб 
и в хорошем самочувствии.

Чтобы избежать разви-
тия гипертонии, необходимо 
регулярно проводить изме-
рение артериального дав-
ления. Единственный досто-
верный способ распознать 
гипертонию — это измерить 
артериальное давление! 
Необходимо обеспечить 
сбалансированный рацион, 
соответствующий физиоло-
гическим потребностям ор-
ганизма

Что вызывает 
гипертонию?

Причиной стабильного 
повышения артериального 
давления могут стать раз-
личные факторы:

Избыточный вес. Дав-
ление возрастает при увели-
чении массы тела. Каждый 
лишний килограмм добавля-
ет в среднем 1–2 мм рт.ст. 
Особенно важное значение 
имеют избыточные жиро-
вые отложения в области 
груди и живота.

Соленая и жирная 
пища. Злоупотребление 
жирной и особенно соле-
ной пищей способствует 
повышению артериально-
го давления. Известно, что 
гипертоники, как правило, 
употребляют в 3 раза боль-
ше соли, чем люди с нор-
мальным давлением.

Курение. При курении 
сосуды, как известно, сужа-
ются — это приводит к увели-
чению давления, иногда на 
10–30 мм рт.ст. даже от од-
ной единственной сигареты.

Отсутствие физиче-

ской активности. У лиц, ве-
дущих сидячий образ жизни 
или нетренированных, риск 
развития гипертонии на 
20–50 процентов выше по 
сравнению с теми, кто ведет 
активный образ жизни.

П с и х о с о ц и а л ь н ы е 
факторы. Различные виды 
стресса увеличивают арте-
риальное давление. Особое 
значение этот фактор имеет 
для жителей городов.

Наследственность. На-
следственность является 
одним из самых мощных 
факторов риска развития 
гипертонии.

Сахарный диабет. Еще 
один мощный фактор риска 
развития гипертонии — на-
личие сахарного диабета.

Возраст. С возрастом 
риск возникновения и раз-
вития гипертонии увеличи-
вается.
Что нужно делать, 
чтобы избежать 

развития гиперто-
нии?

Для того чтобы снизить 
риск развития гипертонии, 
необходимо придерживать-
ся пяти правил.

В повседневном раци-
оне белки должны состав-
лять 15 процентов, жиры 
— 30 процентов, углеводы 
— 55 процентов. Надо есть 
столько еды, сколько необ-
ходимо, чтобы восстановить 
энергетические затраты ор-
ганизма

Правило №1. Правиль-
ное питание 

Правильное питание по-
могает контролировать мас-
су тела. Чтобы не набирать 
лишние килограммы, нужно: 

• не переедать: есть 
столько еды, сколько необ-
ходимо, чтобы восстановить 
энергетические затраты ор-
ганизма; 

• питаться регулярно: 
лучше есть часто (4–5 раз 
в день), но мало и в одно и 
то же время, и не наедаться 
на ночь — ужинать не позже, 
чем за 2–3 часа до сна; 

• соблюдать пищевой 

баланс: в повседневном ра-
ционе жиры должны состав-
лять не более 30 процентов, 
белки — 15 процентов, угле-
воды — 55 процентов;

• стараться употреблять 
свежие продукты: больше 
овощей и фруктов, готовить 
пищу лучше на пару или в 
микроволновой печи, путем 
отваривания, запекания; 

• уменьшить потребле-
ние жиров, масел, соли, са-
хара.

Правило №2 Отказ от 
курения 

Если Вы курите, необхо-
димо полностью отказаться 
от курения в любом его виде 
— будь то сигареты, сигары, 
трубка или кальян. Курение 
является одним из главных 
и самых распространенных 
факторов развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Правило №3 Физиче-
ская активность 

Повседневная физи-
ческая активность сама 
по себе способна снизить 
артериальное давление на 
10–20 мм рт.ст. К тому же, 
физические упражнения по-
могают понизить вес тела, 
избавиться от лишнего 
жира, что тоже полезно для 
снижения риска гиперто-
нии. При этом физическая 
активность может быть са-
мой простой: 

• больше ходите пеш-
ком, по возможности отка-
житесь от использования 
общественного наземного 
транспорта и лифта; 

• каждое утро делайте 
гимнастику; 

• займитесь оздорови-
тельной физкультурой (ходь-
ба, медленный бег, плава-
ние, велосипед, лыжи и т.д.); 

• занимайтесь физиче-
ским трудом на свежем воз-
духе (например, на приуса-
дебном участке); 

• играйте в подвижные 
игры (волейбол, бадминтон, 
теннис и т.д.); 

• больше бывайте на 
воздухе, гуляйте в лесу, пар-
ке и т.д.

Правило №4 Борьба со 
стрессом 

Ни в коем случае не пы-
тайтесь бороться со стрес-
сом «привычным» методом 
— курением или алкоголем. 
Это только усугубит пробле-
му. Самый рациональный 
подход — обучение навыкам 
преодоления стресса, повы-
шения стрессоустойчиво-
сти. Значительно повышают 
устойчивость организма к 
стрессовым воздействиям 
занятия релаксацией, ауто 
тренингом, йогой, а также 
физические упражнения.

Правило №5 Самое 
главное! 

Нужно регулярно прохо-
дить медицинское обследо-
вание. Измерение артери-
ального давления, уровня 
холестерина в крови, а так-
же внимательное изучение 
медицинскими специали-
стами других факторов ри-
ска поможет снизить веро-
ятность возникновения и 
развития гипертонии на са-
мом раннем этапе. Помни-
те, что с возрастом такая ве-
роятность становится только 
больше. Вот почему людям 
старше 35 лет совершенно 
необходимо проверять свое 
артериальное давление еже-
годно и даже чаще.

БОЛЕЗНЬ, КОТОРУЮ МОЖНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ — ГИПЕРТОНИЯ
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. Возможна доставка 

а/м «Урал». Поднимем, отсыпем огород.

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. 

Замена  уплотни-
тельных  резинок  

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216
Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

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

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. «Д» на маршруты «Владивосток-Хаба-
ровск» (зарплата от 35 т.р.), «Дальнереченск-Пожига», 
«Дальнереченск – М. Поляна – Поляны»;
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. Оплата 
9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.

ПРОДАЮТСЯ емкости объемом 16-20 куб. м.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена 

умеренная.  
89089647216.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

8-908-964-7216

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

Тел.: 8-914-674-29-77.

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

РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.    8-908-964-72-16.

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 

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

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

Грузовичок 
перевезет груз.  

поможем переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

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

Тел.8-908-974-20-15. 

Уважаемую ЛЮДМИЛУ 
НИКОЛАЕВНУ ПЕРФИЛЬЕВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметит 2 января!

Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта,
Пусть жизнь Вашу радость всегда 
наполняет,
А также спокойствие и красота!
С днем рожденья мы Вас поздравляем,
Вы на годы махните рукой,
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье»

От всей души поздравляем 
дорогую ГАЛИНУ 

КОНСТАНТИНОВНУ ХОЛОД 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом,
И пусть все то, что сердце любит,
Придет на долгие года,
И каждый час счастливым будет
Сегодня, завтра и всегда!

Члены клуба «Ветеран».

Дорогого, уважаемого 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА 

ГАЛКИНА С НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем Вам крепкого здоровья, ис-

полнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и родных. Пусть каждый 
новый день становится источником жиз-
ненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

Снег, как белая скатерть ложится,
Льдинки, словно бокалы звенят,
Старый год очень скоро умчится,
Мы не станем его догонять.
Все надежды, мечты и стремленья
В год грядущий с собой прихвати,
Счастье будет пусть в каждом мгновенье
И побольше удач на пути!

С уважением, члены клубного форми-
рования «Вдохновенье» с. Лазо.

Совет ветеранов работников 
образования г. Дальнеречен-

ска поздравляет бывшего 
учителя математики 
сш № 1 АНАСТАСИЮ 
АЛЕКСЕЕВНУ ЦВЫХ 

СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметила 

24 декабря!
Серьезная дата, большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем,
Сто лет Вам исполнилось, наш Вам поклон,
Вам только здоровья желаем!
Для всех нас всегда и во всем вы пример,
За век повидали так много,
Желаем прожить Вам еще много лет,
Попросим об этом мы Бога!

Совет трудового коллектива 
Лицея поздравляет своих 
коллег  с Новым годом!

Пусть собака охраняет
Вас от бед, обид и зла,
Мы желаем, чтоб удача
Непременно вас нашла,
Год 2018 скоро к нам придет, ура!
Знаем мы, что будет лучше
В год собаки, чем вчера!

Совет ветеранской организа-
ции МОМВД России 

«Дальнереченский» поздрав-
ляет ЛЕОНИДА ФРОЛОВИЧА 
ГОНЧАРЮКА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он встретит  
6 января!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, удачи, оптимизма, бодрости духа и не-
иссякаемой энергии еще на долгие-долгие 
годы!

РАСПИСАНИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

СЛУЖБ
г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК

Православный 
храм в центре 

города
6 января – 23.00 

– Ночная Божественная литургия
7 января – 9.30 

– Божественная литургия

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ 
РАЙОН

6 января – с. Сальское 
– 9.00 – Божественная литургия

8 января – с. Ракитное 
– 10.00 – Божественная литургия.

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
ООО «Золотая чаша»

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ.

Тел.: 25-8-50.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.
Тел.: 8-906-570-69-44.



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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ дом в 
селе Никитовка: 
летняя и зимняя 
кухни, все над-
ворные построй-
ки, гараж, земля 
в собственности 
(50 соток). 
Телефон:
89089654408

ПРОДАМ мелкий 
не мороженый 
картофель 230 
кг. Возможна 
доставка. Тел.: 
89147346875.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в 11 
квартале, по ул. Героев 
Даманского, д. 8; 3/5; не 
угловая, тип «распашон-
ка». Цена договорная.
Тел.: 8-902-079-50-08.

ОТДАМ в добрые руки 
милых симпатяг-щенков! 
Хотим жить в уютном 
частном доме со всеми 
удобствами, за вкусную 
еду отплатим верной 
службой, мы такие симпа-
тичные и очаровательные 
щеночки.
Обращаться по тел.: 
8-902-055-10-14.

ОТДАМ в 
добрые на-
дежные руки 
котенка (воз-
раст 5 меся-
цев), мальчик, 
к лотку при-
учен.
Звонить по 
тел.: 8-902-
054-35-10.

ОТДАМ щен-
ков  в хоро-
шие руки, 2 

месяца, суки, злые. С 
доставкой. 
Звонить по тел. 
8-968-142-41-52

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

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

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
в 7-13, первый 
этаж, теплая, 
сухая, уютная.
Звонить по тел.: 
8-994-008-59-18.

ОТДАМ в добрые 
руки красивых, 
игривых щенков 
от хорошей соба-
ки, в будущем – 
отличные  охран-
ники.
Тел.: 8-908-974-
24-18.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
в пгт Лучегорск, 
1-22, 2 этаж.
Звонить по тел.: 
20-3-06; 
8-924-436-59-41.

ОТДАМ  милого 
щенка неболь-
шой породы в 
добрые руки.
Телефон: 
8-908-461-82-
28. 

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

КУПЛЮ лодочные мото-
ры в любом состоянии.
Телефон: 
8-914-974-29-77.

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

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист                                                          

3,4 января 2018
Пасько О.В. 

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

                                                                   5,6 января 
 Шабанова И.В. 

Врач невролог. Высшая кат.  
г.Хабаровск 

13 января
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск 
                                                                 19,20 января

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог,УЗИ. Высшая 

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

27 января
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск
                                                               27,28 января

Евтушевская Е.В. 
Врач аллерголог-иммуно-

лог Высшая категория,КМН 
г.Владивосток

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

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

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

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

водительных документов);
•  Вальщики леса.

На отопительный сезон 
2017г.-2018г. 

требуется кочегар. 
Наличие удостоверение обязательно.

На новую лесозаготови-
тельную технику 

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

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик. 

З/п 30-50 т. р.
8-966-275-1-275.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Уважаемые жители города 
Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  
для посетителей, имеющих поли-
собязательного  медицинского 

страхования Имеется 
возможность записаться 

на прием к врачу:
гинеколог, невролог, 

отоларинголог,  эндокринолог, 
педиатр, терапевт, уролог, окулист, 

дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-сай-

та:
registratura25.ru,   

Телефоны предварительной записи:
33 - 8 - 77, 33 - 8 - 72.

Автосварочные работы.
Варим все.

8-908-969-17-67.
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Реклама, объявления

ОСАГО, 
ТЕХОСМОТР

(для  физических и 
юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
КАРТЫ ТАХОГРАФА 

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

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127
(Автоколонна 1950)

С понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

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

www.kotamoto.ru

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

Уважаемые жители города и 
района, наши неизменные  

подписчики и читатели газеты 
«Дальнеречье»,  рекламодатели, 
и которые с нами уже много лет, 

и только-только к нам 
присоединившиеся!

 Всех вас поздравляем 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Крепкого здоровья вам, счастья, удачи, оптимизма!
Желаем вам в новый год взять все только самое 

хорошее: проверенных старых друзей, надежных пар-
тнеров, хорошие традиции взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Благодарим всех, кто был с нами весь год! 
Спасибо вам за поддержку и понимание, за ваше 

неравнодушие и помощь.
 Желаем  вам мечтать, решать, 

Идти  вперед  и счастью улыбаться, 
Конкурентов не бояться и стабильно развиваться!

От души вам всем желаем:
Будьте счастливы, друзья,
Будьте веселы, здоровы,
Верьте вы в свою судьбу

И конечно, ждем вас снова
Мы и в будущем году!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье»


