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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!
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*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в разме-
ре  процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его  первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

Как почувствовать себя Королевой?
Хотите почувствовать себя Королевой и восхищать всех 

вокруг своей красотой? Просто купите хорошую шубу на  вы-
ставке "Меховые традиции".

• главной гордостью компании «Меховые традиции» яв-
ляется богатый ассортимент, предлагающий 1000 изделий 
на одной выставке, среди которых ни одна не повторяется 
– а это значит, что там вы найдете уникальную, подходящую 
именно вам шубу! 

• постоянное обновление ассортимента новыми моде-
лями (например, шубами-трансформерами, коллекцион-
ной греческой норкой, куницей, парками) позволит вам 
выделиться среди массы женщин в одинаковых шубах 

• сертификаты и гарантия качества только серьезных 
производителей, чипы на всех изделиях обезопасят вас от 
подделок. Процент возврата изделий по браку на нашей 
выставке минимальный и составляет всего 0,29%. 

• регулярное обучение продавцов-консультантов новым 
тенденциям в мире меховой моды – подарит вам удоволь-
ствие от процесса покупки шубы и возможность найти шубу 
мечты всего за 4 минуты

• выставка «Меховые традиции» занимается выездной 
торговлей более 15 лет и охватывает все регионы России от 

Кавказа до Камчатки и регулярно приезжает в ваш город, то 
есть у вас есть защита от неудачной покупки, возможность 
обменять изделие или вернуть деньги 

• наличие различных вариантов кредитования и рас-
срочки* – позволит вам купить шубу еще до получения зар-
платы

ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ СКИДКИ 
5 000, 10 000 и даже 50 000 рублей!

УСПЕЙТЕ на ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 
выставки «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»:

10-11 февраля
Мини-отель Арина

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62
с 10 до 19
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АКТИВНЫЙ ГОРОЖАНИН
Стр.  2 Год добровольца и 

волонтёра

Готов к труду и обороне!
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Уважаемая Татьяна 
Николаевна Жаркова!
Примите сердечные 

поздравления  с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 3 февраля!
 

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас, а все самые добрые сло-
ва и пожелания, сказанные в этот день, во-
плотятся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр 
Иванович Лункин!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 4 февраля!

Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Почетного 
жителя Дальнереченского 
городского округа ЛИДИЮ 

ГЕННАДЬЕВНУ ШАМАРДИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В этот праздник Вам желаем
Радости, добра, успеха,
Будьте Вы всегда здоровы,
Пусть будет в жизни много смеха!
Вы достойны всех подарков,
Любимы будьте Вы всегда,
Желаем океан Вам счастья
И не грустить чтоб никогда!

Совет Почетных жителей Дальнеречен-
ского городского округа и члены пре-

зидиума городского совета ветеранов 
войны, труда (пенсионеров).

На территории Даль-
нереченского городского 
округа реализуется про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды» на 2018-2022 
годы. В рамках этого проекта 
в 2017 году начали  проводить-
ся работы по благоустройству 
дворов и парков. В этом году 
выбор территории общего поль-
зования для благоустройства 
зависит от выбора горожан. Это 
определено Постановлением 
правительства РФ №1578 от 
16 декабря 2017 года «О вне-
сении изменений в Правила 
предоставления и распределе-
ния субсидий из  федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
на поддержку государственных 
программ формирования ком-
фортной городской среды». На-
помним, что партийный проект 
«Городская среда» был иниции-
рован «Единой Россией» на фе-
деральном уровне.

Под территорией обще-
го пользования понимается 
территория соответствующего 
функционального назначения, 
которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный 
круг лиц, в том числе проезды, 
центральные улицы, площади, 
скверы, парки, бульвары, пеше-
ходные зоны и т.д.

26 января в администрации 
ДГО состоялось общественное 
обсуждение перечня обще-

ственных территорий Дальне-
реченского городского округа, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке. За-
меститель главы администра-
ции Александр Алексеевич Чер-
ных довел список территорий 
и рассказал о порядке голосо-
вания по выбору конкретного 
участка.

Каждый житель Дальнере-
ченского городского округа 
может проголосовать за пред-
ложенные общественные тер-
ритории или выдвинуть свой 
вариант. Территории, набрав-
шие наибольшее количество го-
лосов, войдут в итоговый пере-
чень для голосования 18 марта 
2018 года. Сбор предложений 
по общественным территориям 
продлится до 9 февраля.

       Администрацией город-
ского округа утвержден план 
проведения публичных обсуж-
дений по выбору общественных 
территорий. Два раза предста-
вителями общественной ко-
миссии (председатель – Лидия 
Геннадьевна Шамардина) про-
ведена выемка предложений 
граждан, составлены акты и 
подведены промежуточные ито-
ги. На сегодняшний день наи-
большее количество голосов на-
брали: аллея Победы и сквер в 
ЛДК возле ДК им. В. Сибирцева.

12 февраля состоятся ито-
говые общественные обсужде-
ния по выбору общественной 
территории для благоустрой-
ства в этом году. На этом засе-
дании будут подведены итоги 
предложений граждан, и обще-
ственная комиссия утвердит 
перечень общественных терри-
торий, отобранных для рейтин-
гового голосования 18 марта. 
В голосовании могут принять 
участие все горожане от 14 – 
летнего возраста. Комиссия 
отберет (по числу голосов) две 
территории, а после голосова-
ния 18 марта останется одна, 
набравшая наибольшее коли-
чество голосов. Все зависит от 
активности самих жителей той 
или иной территории город-

ского округа. Не упустите свой 
шанс, граждане горожане!

Голосование будет прово-
диться путем внесения участни-
ком голосования в бюллетень 
любого знака в квадрат, относя-
щийся к общественной терри-
тории, в пользу которой сделан 
выбор.   

Участник голосования име-
ет право отметить в бюллетене 
любое количество проектов, но 
не более двух. Для получения 
бюллетеня участник голосова-
ния предъявляет паспорт граж-
данина РФ или иной документ 
и ставит подпись в списке за 
получения бюллетеня, а также 
расписывается в подтвержде-
нии согласия на обработку пер-
сональных данных. Ему разъяс-
няется право проголосовать не 
более, чем за две территории. 

      После заполнения бюл-
летеня участник голосования 
отдает заполненный бюллетень 
члену счетной комиссии, у ко-
торого он получил указанный 
бюллетень. По окончании го-
лосования все заполненные 
бюллетени передаются предсе-
дателю территориальной счет-
ной комиссии, который несет 
ответственность за сохранность 
заполненных бюллетеней.

     Установление итогов го-
лосования по общественным 
территориям производится 
общественной комиссией на 
основании протоколов террито-

риальных счетных комиссий и 
оформляется итоговым прото-
колом общественной комиссии. 
Результаты голосования будут 
опубликованы в нашей газете 
22 марта.

Для каждой общественной 
территории, отобранной для 
рейтингового голосования, бу-
дет подготовлен дизайн-проект. 
Уже объявлен творческий кон-
курс по отбору организаций, 
экспертов и иных лиц на раз-
работку проектов благоустрой-
ства. Информация размещена 
на сайте ДГО в разделе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Дизайн проекта может 
быть выполнен в графических 
компьютерных программах. В 
проекте необходимо отразить 
благоустройство общественных 
территорий с местами для ти-
хого и активного отдыха граж-
дан, озеленения территории, 
малых архитектурных форм, 
освещения тротуаров, дорожек 
с учетом мероприятий, обеспе-
чивающих доступность маломо-
бильных групп населения. Сле-
дует учитывать существующие 
пути движения пешеходов.

Заявки принимаются с 24 
января по 15 февраля в адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа: улица Побе-
ды, 13; второй этаж каб. 28, с 9 
до 18 часов. Телефон: 8 (42356) 
25-1-82.

Юрий Портнов

Город обустроят при 
участии жителей

Пункты приема предложений 
расположены по адресам:

1.МАУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг городского округа Дальнереченский Примор-
ского края», улица Ленина,101.

2. Здание администрации Дальнереченского 
городского округа, улица Победы, 13 (фойе).

Также можно отправить предложение на элек-
тронную почту: comfort@dalnerokrug.ru.

Противодействие террориз-
му – задача не только специаль-
ных служб. Они будут бессиль-
ны, если это противодействие 
не будет оказываться обще-
ством, каждым гражданином 
нашей страны. Для противо-
стояния террористу, граждане 
должны использовать, прежде 
всего, на свою житейскую сме-
калку и внимание, которые яв-
ляются одним из самых эффек-
тивных видов противодействия 
террору.

Для проведения террористи-
ческих актов террористы могут 
использовать сумки, пакеты, 
свертки, мусорный контейнер 
или урну, прилавок магазина 
или уличного ларька, салон об-
щественного транспорта, кино-
театра, спортивного комплекса, 
туалета, автомобили, подвалы 
домов. Категория людей, кото-
рые сознательно идут на смерть 
ради совершения акта террора, 
отличаются от основной мас-
сы людей своим поведением, 
одеждой. Одежда, прикрыва-
ющая взрывное устройство, 
может быть не по сезону или 
заметно больше того размера, 
который носит «террорист». В 
психологическом поведении 
этого человека присутствуют 
напряжение, опасение прямых 
контактов с окружаю-щими, от-
странение от людей.

Увидев подозрительных на 
Ваш взгляд людей или какое-
либо действие, позволяющее 
судить Вам о нем как об акте 
терроризма, следует проявить 
гражданскую сознательность и 
позвонить по телефону 02, из-
ложив увиденные Вами обстоя-
тельства данного 

Общие рекомендации по 
предотвращению террористи-
ческих актов

В целях предотвращения 
совершения террористических 
актов соблюдайте простые, но 
нужные правила: 

- внимательность и бдитель-
ность в отношении к различ-
ным предметам неуместным, 
подозрительным в какой-либо 
обстановке; в отношении к по-
дозрительным лицам;

- внимательное отношение 
к состоянию подвалов домов 
(общее состояние; освещение; 
двери; предметы, находящиеся 
там; лица, имеющие доступ), 
подъездов (освещение, двери, 
места под лестницами, около 
мусоропроводов, подозритель-
ные лица), где вы проживае-
те или работаете, предметам, 
оставленным в общественных 
местах (независимо от их раз-
меров и габаритов);

- внимательное отноше-
ние к новым или незнакомым 
предметам и транспортным 
средствам, находящимся в не-
посредственной близости от 
вашего дома или места рабо-
ты, отдыха, предметам и транс-
портным средствам в местах 
большого скопления людей 
(праздники, шествия, массовые 
гуляния);

- повышение бдительности 
в целом и выработка элемен-
тарных навыков обеспечения 
собственной безопасности, са-
мосохранения в условиях, когда 
есть хотя бы малейшая угроза 
на существование террористи-
ческой опасности;

- находясь в общественном 
транспорте, обращайте вни-

мание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бес-
хозные предметы. 

Если Вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту), 
любому работнику милиции. 
Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих 
рядом людей о возможной 
опасности.

Внимание и бдительность 
в знакомых Вам местах имеет 
большое значение, так как чело-
веку привыкшему к обстановке 
легче заметить что-то новое, не-
обычное или подозрительное в 
окружающей обстановке и сво-
евременно сообщить об этом в 
органы безопасности или пра-
воохранительные органы.

Не следует считать такое со-
общение малозначимым или 
не эффективным – помните, 
что готовность к нападению уже 
половина успеха и сохранение 
жизни. Это во многом может 
помочь предотвратить или ос-
ложнить осуществление терро-
ристического акта. 

При обнаружении подозри-
тельного предмета:

- старайтесь всегда фикси-
ровать время и обстоятельства 
обнаружения, для передачи 
этих фактов сотрудникам орга-
нов безопасности или правоох-
ранительных органов.

Категорически запрещает-
ся: 

• трогать, вскрывать и пере-

двигать находку;
• пользоваться обнаружен-

ными незнакомыми предмета-
ми;

• сдвигать с места, пере-
катывать предметы с места на 
место, брать в руки;

• поднимать переносить, 
класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

• закапывать в землю или 
бросать их в водоемы;

• обрывать или тянуть отхо-
дящие от предметов проволоч-
ки или провода, предпринимать 
попытки их обезвредить;

• по возможности не поль-
зуйтесь в непосредственной 
близости от него радио- и элек-
троаппаратурой, сотовыми те-
лефонами;

• не предпринимайте са-
мостоятельных действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами - это может привести к 
их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям.

Гражданским долгом каж-
дого является сообщение пра-
воохранительным органам о 
ставших им известными обсто-
ятельствах, если эта информа-
ция способствует предупрежде-
нию, выявлению и пресечению 
террористической деятельно-
сти, а также минимизации ее 
последствий.

Также напоминаем, что  за 
заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма предусмо-
трена  уголовная ответствен-
ность.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!
Администрация  Дальнере-

ченского городского округа

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 
Уважаемые  жители и гости города Дальнереченска!

Телефоны экстренных 
служб Дальнереченского 

городского округа 
(круглосуточно):

- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнеречен-
ска УФСБ по Приморскому краю 

  - 8-(42356)-25-1-96;  
- дежурный  МО МВД России 

«Дальнереченский»
  - 02, 120, 8-(42356)-25-7-05;

- медицинская помощь – 
  - 03, 130, 8-(42356)-25-0-03;

- пожарная служба –
  - 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;

- единая дежурная диспетчерская служ-
ба  администрации Дальнереченского

   городского округа - 
8-(42356)-32-3-19 или 89020500577
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Дальнереченской межрайонной про-
куратурой проведена проверка соблю-
дения законодательства о начислении 
оплаты по содержанию общедомового 
имущества. 

В ходе проверки выявлены нарушения 
требований Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную про-
должительность, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491, а также Постановлению Правительства 
РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

Так, собственниками помещений много-
квартирного дома № 6 по ул. Героев Даман-
ского в г. Дальнереченске неоднократно 
проводились общие собрания, на которых 
решался вопрос о выборе организации по 
обслуживанию общедомового теплового 
счетчика, утверждении тарифа на его об-
служивание и ремонт. Вопросы о введении 
отдельной строкой оплаты по содержанию 
теплового счетчика либо его включение в 
расходы по содержанию общедомового 
имущества не ставились и не рассматри-

вались, решения по протоколам собрания 
собственников не составлялись. Вместе с 
тем установлено, что управляющая компа-
ния данного дома самостоятельно, лишь на 
основании протоколов собрания, приняла 
решение о введении дополнительной стро-
ки на оплату содержания теплового счет-
чика тем самым, нарушив права  жильцов 
данного дома.

По фактам выявленных нарушений за-
конодательства в управляющую компанию 
внесено представление об устранении нару-
шений закона.

Кроме того, Дальнерченская межрай-
онная прокуратура разъясняет, что соб-
ственники д. 6 по ул. Героев Даманского в г. 
Дальнереченске вправе обратиться в управ-
ляющую компанию для перерасчета разме-
ра взноса на обслуживание общедомового 
теплового счетчика либо в соответствии с 
п. 1 ст. 3 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в порядке 
установленном законодательством о граж-
данском судопроизводстве, в суд за защи-
той нарушенных либо оспариваемых прав, 
свобод или законных интересов.

Также, граждане, которые по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не могут 
самостоятельно обратиться в суд, имеют 
право обратиться в Дальнереченскую меж-
районную прокуратуру для представления 
их интересов в суде. 

Дальнереченская межрайонная про-
куратура разъясняет, что Федеральным 
законом от 27 ноября 2017 года № 355-
ФЗ утверждены изменения в положения 
Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон о порядке 
рассмотрения обращений).

Так, ответ на обращение, поступившее 
в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в 
форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном 
Федеральным законом о порядке рассмо-
трения обращений. В обращении гражда-
нин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), адрес электронной почты, по 
которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения. 
Гражданин вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и материа-
лы в электронной форме.

Ответ на обращение направляется в 
только форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в государственный 
орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронного 
документа.

Кроме того, на поступившее в государ-
ственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу обращение, 
содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы не-

определенного круга лиц, в частности на 
обращение, в котором обжалуется судеб-
ное решение, вынесенное в отношении не-
определенного круга лиц, ответ, в том числе 
с разъяснением порядка обжалования су-
дебного решения, может быть размещен на 
официальном сайте данных государственно-
го органа или органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

При поступлении письменного обраще-
ния, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен на сайте, гражданину, направив-
шему обращение, в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором размещен от-
вет на вопрос, поставленный в обращении, 
при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращает-
ся. Кроме того, гражданин может получить 
ответ в письменной форме, размещенный 
на официальном сайте органа. 

Также, в случае, если текст письменного 
обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, ответ 
на обращение не дается  и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему об-
ращение.

Дальнереченской межрайонной 
прокуратурой выявлены нарушения 

законодательства о начислении 
оплаты по содержанию общедомового 

имущества

О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»

Прокуратура информирует

26 января 2 018 года в Управление ПФР  по 
Дальнереченскому городскому округу и Даль-
нереченскому муниципальному району подано 
первое заявление на получение ежемесячной 
выплаты на второго ребенка.

Второй ребенок – мальчик - в семье дальне-
реченки Стангрит  родился  в первые  дни всту-
пления в силу Федерального Закона № 418-ФЗ 
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей”, а именно 3 января 2018 года. С рожде-
нием малыша счастливая мамочка получила 
не только право на материнский (семейный) 
капитал, но и возможность воспользоваться 
нововведением в законодательстве – получать 
ежемесячную выплату по факту рождения вто-
рого ребенка на повседневные нужды семьи, 
на детей.

В Приморском крае размер данной вы-
платы составляет 13 553,00 рублей.

Специалисты клиентской службы УПФР при-
няли от гражданки сразу два заявления: о вы-
даче государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и о ежемесячной 

выплате из средств капитала.
ВАЖНО! выплата полагается только тем 

нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен по-
сле 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на вы-
плату, нужно взять общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, разде-
лить ее на 12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе проживания 
семьи, можно идти в ПФР и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату. В Приморском 
крае размер дохода на члена семьи из рас-
чета 1,5 прожиточного минимума состав-
ляет 19 786,50 рубля.

С подробной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Жизненные 
ситуации» - «Как получить ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капитала».

Пенсионный фонд информирует
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 

России запущен новый сервис
В Личном кабинете на сайте Пенсион-

ного фонда России запущен сервис подачи 
заявлений о прекращении/возобновлении 
выплаты пенсии и об отказе от получения/
восстановлении выплаты пенсии.

Помимо этого, знакомая всем услуга «Пен-
сионный калькулятор» теперь доступна не толь-
ко на сайте Пенсионного фонда, но и на портале 
госуслуг.

В целом, напомним, все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пенсион-
ного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на портале го-
суслуг (gosuslugi.ru).

Ключевые услуги ПФР в электронной форме 
также можно получить через бесплатное мобиль-
ное приложение ПФР, доступное для платформ 
iOS и Android, и портал госуслуг.

Ясли, детский сад и кружки для ребенка можно 
оплатить материнским капиталом

С 1 января 2018 года в Программу  мате-
ринского (семейного) капитала внесены ряд 
изменений. Так, теперь  средства материнского 
капитала можно  направить на оплату услуг по 
содержанию ребенка в детском саду или яслях, 
не дожидаясь, когда ему исполнится три года. 
При этом материнский капитал разрешается ис-
пользовать и на старшего ребёнка, если он по-
сещает дошкольное учреждение.

Для оплаты образования детей в других ор-
ганизациях, имеющих право предоставления 
образовательных услуг (школах, колледжах и ву-
зах), как и прежде, нужно дождаться достижения 
ребенком трёхлетнего возраста. Материнским 
капиталом можно оплатить как обучение, так  и 
проживание ребенка в общежитии на период 
учебы его в колледже или вузе. Для этого владе-
лец сертификата заключает договор найма жи-
лого помещения с учебным заведением, предо-
ставляющим общежитие.

Упрощены также требования к статусу орга-
низации, предоставляющей образовательные 
услуги, куда будут направляться средства. Как 

и прежде, она должна находиться на террито-
рии РФ и иметь лицензию на оказание обра-
зовательных услуг, при этом учебным програм-
мам государственная аккредитация больше не 
требуется, и само учреждение может не иметь 
статуса образовательного. Это значительно рас-
ширяет круг организаций, где дети могут полу-
чить дополнительное образование — различные 
спортивные секции, художественные школы, 
другие развивающие кружки и секции для ре-
бенка.

Кроме того, сама Программа материнского 
(семейного) капитала продлена до 31 декабря 
2021 года. Получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не ограниче-
ны.

Подать заявление о распоряжении средства-
ми М(С)К можно в клиентской службе Управле-
ния, через МФЦ, а также в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР или Портал 
госуслуг. 

Размер М(С)К в 2018 году составляет 
453 026 рублей.

В Дальнереченске подано первое заявление 
на ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Справки по телефону: 25-5-48, 25-3-73

По итогам 2017 
года межмуниципаль-
ный отдел МВД РФ 
«Дальнереченский» 
занимает 2 место сре-
ди районных отделов 
Приморского края. 

В межмуниципаль-
ном отделе МВД России 
«Дальнереченский» под 
председательством под-
полковника полиции 
Александра Звягинце-
ва состоялось расши-
ренное совещание по 
итогам оперативно-слу-
жебной деятельности за 2017 год. В 
работе совещания приняли участие, 
представители ветеранской органи-
зации и Общественного совета, Думы 
Дальнереченского городского округа, 
руководители подразделений и лич-
ный состав полиции.

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности рассказал заместитель 
начальника отдела МВД подполковник 
внутренней службы Дмитрий Галенко. 
Дмитрий Сергеевич отметил, что бла-
годаря комплексу проведенных меро-
приятий по профилактике правонару-
шений, укреплению правопорядка и 
защиты населения от противоправных 
деяний, на территории обслуживания 
сохраняется стабильная обстановка. 
По итогам 2017 года межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Дальнеречен-
ский» занимает 2 место среди район-
ных отделов Приморского края. 

Оперативная обстановка на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа по итогам 2017 года характе-
ризуется снижением регистрации за-
явлений и сообщений о преступлени-
ях на 7,1%. Общая раскрываемость 
преступлений составила 58%. 

Органами предварительного рас-
следования окончено и направлено в 
суд 670 уголовных дел, в отношении 
638 лиц совершивших преступления. 

На 9,1% сократилось количество 
преступлений связанных с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, краж - на 
13,6%, квартирных краж - на 16,7%. 

В результате проведенных про-
филактических мероприятий сокра-
тилось общее количество разбоев на 
50%, мошеннических преступлений  - 
на 41,6%. 

В рамках противодействию нар-
копреступности раскрыто 69 пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ, 
пресечено 16 сбытов запрещенных к 
обороту веществ. Из незаконного обо-
рота изъято более 27 кг запрещенных 
к обороту веществ. 

В 2017 году за нарушения адми-
нистративного законодательства при-
влечено к ответственности более 15 
тысяч человек, в том числе за наруше-

ния антиалкогольного законодатель-
ства более 1700 граждан. 

Отмечается также снижение под-
ростковой преступности на 28,9 %. Со-
кращено количество преступлений на 
7,0% совершенных в общественных 
местах городского округа и территори-
альных районов. 

В прошлом году сотрудниками по-
лиции, во взаимодействии с обще-
ственными формированиями и ДНД 
было проведено 79 оперативно-про-
филактических мероприятий.

В 2017 году отмечено снижение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий на 8,06%. За управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения привлечено к 
ответственности 345 водителей. За 
повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения  в 
отношении 35 водителей -  возбужде-
ны уголовные дела. 

Подводя итоги деятельности, на-
чальник межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский» под-
полковник полиции Александр Звя-
гинцев отметил, что в минувшем году 
личный состав отдела внутренних дел 
с поставленными задачами справил-
ся. В результате эффективной деятель-
ности всех служб полиции правопо-
рядок на обслуживаемой территории 
обеспечен и сохраняет стабильную 
обстановку. 

В завершении свои пожелания 
полицейским высказали заместитель 
председателя  Думы Дальнереченско-
го городского округа Юрий Савенко, 
руководитель ветеранской организа-
ции Сергей Гончарук и председатель 
Общественного совета Сергей Пина-
ев. Они поблагодарили дальнеречен-
ских полицейских за добросовестную 
службу, пожелали профессиональных 
успехов в 2018 году и выразили на-
дежду на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество с органами исполни-
тельной власти и общественностью в 
вопросах укрепления правопорядка в 
городском округе и территориальных 
районах. 

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» 

Полиция Дальнереченского 
отдела МВД подвела итоги 

прошлого года 
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28 января в спорткомплексе 
прошло Открытое первенство г. 
Дальнереченска по таеквон-до 
И.Т.Ф. памяти Д. Калашникова. 
В турнире участвовали пред-
ставители дальнереченской фе-
дерации таеквон-до от пяти до 
четырнадцати лет от 15 до 60 
кг. Главный судья соревнований 
и тренер по таеквон-до Шакир 
Саттарович Анаркулов перед 

началом боёв на татами напут-
ствовал своих учеников. Победы 
и удачи юным спортсменам в 
Первенстве желали Виталий Вла-
димирович и Наталья Петровна 
Калашниковы.

После зрелищных выступле-
ний бойцов в разных весовых и 
возрастных категориях призовые 
места распределились так. Среди 
пятилетних таеквондистов первое 

место занял Сергей 
Богдаев, вторым стал 
Всеволод Чугуев-
ский. Среди участни-
ков 6-7 лет в весе от 
15 до 19 кг первым 
стал Максим Анто-
нюк, вторым – Иван 
Фесюк. В той же воз-
растной категории, 
но в весе от 20 кг 
первое место взял 
Кирилл Круц, второе 
место – Кирилл Зу-
барь. В весе 20-23 
кг  первое место у 
Артёма Ахраменко, 
второе у Ивана Куку-
шина и третье место 
разделили – Вален-
тин Сержинский и 
Егор Ким. Среди се-
милетних таеквонди-

стов первое место занял Богдан 
Агеенко, второе место - Дмитрий 
Ставицкий и третье место разде-
лили – Валентин Зуев и Александр 
Марков. Среди 8-9-летних спор-
тсменов в весе 24-27 кг победил 
Владислав Дроговозов, второе ме-
сто – Марк Гончаров, третье место 
разделили – Даниил Меньшиков и 
Максим Осокин. В том же возрас-
те и в весе 30-35 кг первое место 
занял Матвей Шаталов, второе 
место Николай Зуев и третье ме-
сто разделили – Герман Пилипчук 
и Матвей Довгань; в весе от 30 кг 
первое место – Сергей Евлампи-
ев, второе место – Николай Ким и 
третье – Иван Ивакин; в весе 40-
45 кг первое место у Гарника Га-
спаряна, второе место у Арсения 
Чугунова и третье место у Ярос-
лава Ярославцева; в весе от 50 
кг победил Даниил Щитинин, вто-
рое место занял Роман Свиридов. 
Среди десятилетних спортсменов в 
весе от 28 кг первое место занял 
Матвей Шевченко, второе место 
Алексей Кривцов, третье – Евге-
ний Калашников; в весе от 40 кг 
первое место занял Сергей Цой, 
второе место – Артём Щербонос 
и третье – Сергей Муравьёв. Сре-
ди 10-11-летних парней в весе от 
30 кг первое место занял Алек-

сандр Калашников, вто-
рое место – Александр 
Ковтун и третье место 
– Роман Скирута. Среди 
11-12-летних бойцов в 
весе от 40 кг первое ме-
сто у Сулеймана Манси-
мова, второе место у Ан-
тона Михайлова и третье 
место у Андрея Сучкова, 
в весе от 55 кг первое 
место занял Савелий 
Сержинский, вторым стал Ярослав 
Репетун. Среди 13-14-летних таек-
вондистов в весе от 40 кг первое 
место взял Иван Зяблицев, второе 
место – Кирилл Билинин, третье – 
Радомир Пешков; в весе от 43 кг 
первое место у Олега Ратушного , 
второе место занял Григорий Не-
свидомов и третье место у Олега 
Шилина.

Среди девочек в возрасте 6-8 
лет соревновались три спортсмен-
ки. В итоге первой стала Эвелина 
Швец, второй – Алиса Жукова и 
третье место заняла Полина Быко-
ва. Среди девочек 7-8 лет первое 
место у Камиллы Шляховой, вто-
рое – у Марины Сидиковой и тре-
тье у Александры Белой. Среди 
8-9 лет первое место взяла Ирина 
Затрутина и второе место Ангели-

на Новикова. Среди девятилетних 
спортсменок первое место заня-
ла Ольга Терёхина, второе – Ана-
стасия Силивон, третье – Дарья 
Меньшикова. Среди 11-12-летних 
участниц первое место завоевала 
Кристина Швец, второй стала Ири-
на Бакшеева. Среди 12-13-летних 
спортсменок первое место у Ма-
рины Затрутиной, второе – у Али-
ны Хомяковой.

Медали, грамоты турнира вру-
чал В.В. Калашников и Ш.С. Анар-
кулов. Родители благодарят органи-
затора спортивного мероприятия 
Шакира Анаркулова и родителей 
Дмитрия Калашникова в оказании 
помощи в проведении турнира по 
таеквон-до в нашем городе.  

Совсем скоро в феврале – но-
вые соревновании. Пожелаем на-
шим спортсменам новых побед!

27 января в спортив-
ном зале школы № 3 в ми-
крорайоне ЛДК прошло 
Открытое первенство 
Дальнереченска по сам-
бо, которое было посвя-
щено памяти учащихся 
С.А. Дюндина и В.А. Бугае-
ва, погибших к контртер-
рористической операции 
на территории Чеченской 
республики. 

После взвешивания 
спортсменов, жеребьёвки 
и разминки, началось от-
крытие соревнований. В 
которых приняли участие 
дальнереченские самбисты 
из клубов «Юпитер» - тре-
неры Ю.П. Алексеев и Д.В. 
Веретейников, «Даманец» 
- тренер А. Гетьман, ЛДК – 
тренер секции самбо П.Г. 
Бондаренко и села Веден-
ки, а также гости  - из Спас-
ска-Дальнего, Бикина и пгт. 
Ярославский. Спортсмены 
1999-2008 г.р., в весовой 
категории от 32 кг до 81 кг 
и выше. Гласный судья со-

ревнований Ю.П. Алексеев 
и наставники участников со-
ревнований настроил пар-
ней на боевой лад, пожелал 
победы и успеха.

Результаты встречи сам-
бистов на ковре таковы. 
Среди парней 1999-2002 
г.р. первое место заняли - В. 
Серобян из «Даманца» и А. 
Дремух и А. Спицын из ЛДК, 
вторые места – Э. Кочинян, 
Р. Охонин из «Даманца», Я. 
Дикий из ЛДК, И. Золотарёв 
из «Юпитера», третьи места 
заняли – Д. Дубовой и Д. Пе-
тухов из ЛДК, И. Павлов из 
«Юпитера». 

Среди участников 2003-
2005 г.р. первое место заня-
ли – В. Клунко из «Даманца», 
В. Смышляев из ЛДК и Н. Со-
рока из «Юпитера». Вторые 
места заняли парни – Д. 
Бархударов, С. Колечко из 

«Юпитера» и М. Москаленко 
из «Даманца». Третьи места 
у ребят – Т. Мельханов, М. 
Лучанинов, В. Карманов из 
ЛДК, Д. Яо из «Даманца» и А. 
Скробов и В. Николаенко  из 
«Юпитера». 

Среди ребят 2006-2007 
г.р. первое место занял И. 
Иконников из «Даманца», 
вторые места – С. Манукян, 
Тарасенко, С. Шульга, А. Бот-
нарюк из «Даманца», третьи 
места у парней – Е. Дрему-
ха из ЛДК и «даманцев»: К. 
Краснощёка, М. Гордиенко, 
С. Кручина, М. Гаврилюка.

Победителям и при-
зёрам Открытого пер-
венства в торжественной 
обстановке вручены ме-
дали и Грамоты.

Поздравляем ребят с до-
стойными наградами. Так 
держать!

23 победы дальнереченских 
таеквондистов

Турнир памяти по самбо

За спортивными новостями следила Анна Калина

29 янва-
ря в адми-
н и с т р а ц и и 

Дальнереченского городского 
округа впервые прошло знако-
вое мероприятие по вручению 
знаков ГТО дальнереченским 
школьникам и нынешним сту-
дентам. С приветственным 
словом к участникам меропри-
ятия выступил начальник отдела 
спорта и молодёжной политики 
администрации ДГО Анатолий 
Егорович Николаенко. Органи-
зационными моментами за-
нималась Алёна Анатольевна 
Дроздова – администратор цен-
тра тестирования администра-
ции ДГО. Вручала знаки ГТО за-
меститель главы администрации 
Дальнереченского городского 
округа Ирина Геннадьевна Дзю-
ба. Она тепло приветствовала 
собравшуюся молодёжь со столь 
весомыми наградами в области 
спорта и пожелала им дальней-
ших спортивных успехов и удачи 
при поступлении в вузы. Отме-
чу, что знаки ГТО (готов к труду 

и обороне) получали в этот день 
старшеклассники 16-17-летние 
парни и девушки, которые своим 
упорством, целеустремлённостью 
добились высоких результатов в 
проводимых для них фестивалях 
по ГТО. Всего же ребятам – ак-
тивной молодёжи нашего города  

были вручены восемь бронзовых 
знаков, 35 серебряных и 22 золо-
тых знаков ГТО. Большинство из 
них – пятой ступени.

Главный судья соревнований 
– учитель физической культуры 
школы № 2 Кобякова Ирина Алек-
сандровна отметила, что ребята из 

всех школ принимают 
активное участие в про-
водимых фестивалях  
по ГТО. На сегодняш-
ний день наибольшее 
количество участников, 
сдавших норматив, и 
получивших награду 
– знак ГТО это ребята 
из второй школы. Го-
товят всех претенден-
тов к соревнованиям 
на сдачу норм ГТО 
учителя физкультуры, 
готовят основательно 
и убеждают ребят по-
пробовать свои силы. 
И с каждым годом все 
больше ребят сдают 
норматив и получают 
льготу при сдаче ЕГЭ 

или при поступлении в вуз. В ос-
новном к сдаче ГТО в первую оче-
редь стремятся парни и девчата из 
спортивных секций нашего города 
и удачно сдают. И затем получают 
заветную награду – знак ГТО. Как 
и в советские времена, сдача нор-
матива по ГТО является почётным, 
показателем не только качества 
человека, и его гражданской и 
общественной позиции, но и пер-
спектива для будущего.

Есть и те ребята, которые, по-
лучив серебряный и бронзовый 
знак, уже сдали на повышенную 
ступень и теперь их ждёт в скором 
времени золотой знак ГТО. Это 
Владимир Вертков и Алёна Щер-
бонос.  
Кто же заслужил носить по-
чётный знак ГТО на груди? 

Серебряные знаки вручены 
– Яне Трошко, Дарье Кириловых, 
Валерии Стангрит, Максиму Нему-
дрию, Георгию Стасевичу (первые, 
кто сдали норматив ГТО ещё в 
2014-м году), Владимиру Верткову, 
Эмме Аршакян, Олесе Бегун, Мак-
симу Беликову, Ярославу Белову, 

Анне Гаврищук, Ольге Губа, Мари-
не Дидук, Илье Драченко, Андрею 
Золотухину, Дмитрию Косенко, 
Екатерине Кривошеиной, Андрею 
Ляжко, Василию Минееву, Татьяне 
Михайловой, Никите Никифорову, 
Елене Павленко, Алексею Плясен-
ко, Юрию Резниченко, Никите Ре-
шетникову, Николаю Родаку, Рави-
лю Таирову, Илье Федчуну, Алисе 
Филатовой, Егору Хода, Данилу 
Шишкову, Владимиру Шульженко, 
Валентину Щербатюку, Алексан-
дру Кузьмину и Валентину Тарасо-
вичу.

Бронзовыми знаками ГТО 
были награждены – Андрей Вах-
ненко, Данил Осинцев, Владимир 
Павлов, Александр Ханин, Алёна 
Щербонос, Влад Евдокимов, Денис 
Скворцов и Кирилл Соснин. На-
граждение золотыми знаками 
22–х ребят пройдёт первого 
февраля в ДК «Восток». Их име-
на вы увидите на страницах на-
шей газеты. 

Поздравляем ребят с новы-
ми достижениями!

Наш корр.

«Гордый знак ГТО на груди у него»
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Около года назад на тер-
ритории Дальнереченского го-
родского округа образовалась 
добровольная  группа людей, 
которая в последствии взяла 
себе название- ВОЛОНТЕРЫ 
DLN. В неё вошли  доброволь-
цы со всего Приморского края, 
которым не безразлична чужая 
беда, которые готовы прийти на 
помощь в любой сложной ситу-
ации. 

Всех людей объединила об-
щая беда, которая пришла в 
Приморский край в конце ав-
густа 2016г.   Имя этой беды 
- Тайфун Lionrock. Первая по-
мощь волонтерами и жителями 
нашего города была собрана 
и направлена в Красноармей-
ский район, адресована жите-
лям с. Мельничное, куда доступ 
был только на вертолете, так 
как село фактически находи-

лось под водой, а все 
жители были разме-
щены в школе. Был 
налажен контакт с 
главой поселения, и 
волонтеры точно зна-
ли, в какой помощи 
нуждаются жители 
с.Мельничное. 

Позже тайфун 
затопил частично 
с.Новопокровку, куда 
так же была органи-
зована помощь. Ког-
да беда пришла на 
территорию нашего 
города, объединил-
ся весь город, были 
организованы точки 
сбора помощи для 
пострадавших на 
территории админи-
страции Дальнере-
ченского городского 
округа,  в магазине 

Универсаль - ИП Еременко, и 
на о.Русском  одним из наших 
волонтеров, который прожива-
ет там. Жители и предпринима-
тели отозвались на беду своих 
земляков. Были собраны вещи, 
медикаменты, продукты пита-
ния и средства гигиены. 

Огромная благодарность 
всем неравнодушным и низкий 
поклон!  С о.Русский поступила  
большая помощь для наших 
жителей в виде вещей, коляски, 
детской кровати и игрушек. Спа-
сибо нашему волонтеру Ивану, 
который организовал сбор и 
привез целый автобус нужных 
и полезных вещей! Кроме того, 
волонтеры взаимодействовали 
с администрацией Дальнере-
ченского городского округа. 
Семья Кочетковых на своем ав-
томобиле развозила воду, хлеб, 
продукты питания и необходи-
мые вещи  людям, попавшим 
в беду в районе Первомайки и 
Белой речки. ВОЛОНТЕРЫ DLN 
во время тайфуна также помо-
гали брошенным животным, хо-
зяева которых покинули дома. 

После окончания стихийных 
бедствий ВОЛОНТЕРЫ DLN про-
должили свое существование 
и активно принимают участие 
в помощи нуждающимся се-
мьям, людям, попавшим в тя-
желую жизненную ситуацию. 
Продолжают постоянный сбор 
вещей  и любой помощи от 
предпринимателей и жителей. 
Имеют под опекой несколько 
семей, которым систематиче-
ски оказывают помощь. Взаи-
модействуют с социальной за-
щитой населения города.

К новому году   ВОЛОНТЕРЫ 
DLN провели  акцию «Подари 
радость детям». Цель акции -  со-
брать игрушки, вещи, сладости 

для детей Даль-
нереченского 
социально-ре-
абилитацион-
ного центра 
для несовер-
шеннолетних 
«Надежда», де-
тей из небла-
гополучных се-
мей, и семей, 
попавших в 
сложную жиз-
ненную ситуа-
цию. В данной 
акции приняли 
участие наши 
волонтеры Шо-
лик Елена, Ко-
пич Анастасия, 
Семенова Елена, Гарке Денис, 
Охримовский Иван, Мороз Ири-
на, Давыдова Юля, Полежаева 
Валентина, Кочеткова Олеся и 
другие, предприниматели на-
шего города и Красноармей-
ского района   ИП Еременко, 
ИП Чиркова, ИП Крутоголовец, 
ИП Перепелица, ИП Реднянная, 
ИП Шершнев. Неравнодушные 
и активные  жители нашего го-
рода Полякова Вера, Данилова 
Юлия, Андриянова Вера, жите-
ли Красноармейского района  
Буршин Вячеслав и Анна, Мохо-
рова Ольга,  а также директор, 
учителя, ученики и их родители 
МБОУ СОШ №2,  из Лицея -Ду-
дарова Светлана. Всем выра-
жаем огромную благодарность. 
Низкий вам поклон за вашу 
доброту и отзывчивость! Эти не-
равнодушные люди оказывают 
помощь нуждающимся и дарят 
радость детям. Все собранные 
подарки, сладости, вещи были 
распределены между центром 
«Надежда» и социальной за-
щитой населения, которая в 

свою очередь доставила их по 
семьям.

ВОЛОНТЕРЫ DLN приняли 
участие в новогодних праздни-
ках Дальнереченского социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «На-
дежда». Совместно с отделом 
спорта и молодежной политики 
был проведен утренник с вруче-
нием сладостей и игрушек.

В настоящий момент в   груп-
пе ВОЛОНТЕРЫ DLN - 18 чело-
век, это неравнодушные люди 
г.Дальнереченска, Красноар-
мейского района и о.Русский.  
В WhatsApp создана группа для 
общения, где обсуждаются на-
сущные вопросы и решаются 
возникшие проблемы, а также 
ведется отчет о проделанной 
работе. Все ребята активные 
и отзывчивые. Если Вы же-
лаете вступить в наши ряды 
или просто оказать любую 
помощь,  достаточно будет 
позвонить или написать по 
тел.89089884312,  Татьяне.

ВОЛОНТЕРЫ  DLN    

Наша волонтерская группа 
существует около полутора лет. 
Поводом к ее созданию стал во-
пиющий по жестокости случай. 
Молодая бездомная собака, жив-
шая в районе ул. Серышева, была 
подстрелена забавы ради одним 
из местных жителей и обречена 
на тяжелую мучительную смерть, 
поскольку  выстрелом у нее был 
поврежден позвоночник. И весь 
район, кто с болью, кто со злорад-
ством (да, были и такие) наблюдал, 
как пес таскал свои лапы, ставшие 
тряпочками, в тщетной надежде 
когда-нибудь встать на них. При-
чем большинство знали имя «шут-
ника», но никто не захотел связы-
ваться. И хотя сейчас за жестокое 
обращение с животными в нашей 
стране действует ст.245 УК РФ, ко-
торая предполагает ограничение 
свободы на срок до одного года, 
либо арест на срок до шести ме-
сяцев, тем не менее, живодеров, 
наказанных за жестокость, можно 

пересчитать по пальцам. 
Проблема бездомных живот-

ных не нова и касается не только 
нашего города. Количество без-
домных животных растет из года 
в год.  Единственным решением 
этой проблемы  считается сокра-
щение численности «бродяжек». 
Однако, несмотря на существо-
вание цивилизованных спо-
собов регулирования их чис-
ленности, главным способом 
является жестокое умерщвле-
ние животных. 

Волонтерская группа помо-
щи бездомным животным «На-
дежда» г.Дальнереченска - это 
объединение людей, неравно-
душных к судьбе животных, 
оказавшихся на улице. Мы – та-
кие же простые жители города, 
как и все остальные, с той лишь 
разницей, что не можем пройти 
мимо животного, попавшего в 
беду, будь то кошка или собака. 
Чем мы занима-
емся? Мы помо-
гаем животным с 
улицы с лечением 
и поиском им хо-
зяев, оказываем 
помощь в поиске 
пропавших до-
машних живот-
ных, пропаганди-
руем гуманное 
сокращение чис-
ленности бездо-
мных животных 
(стерилизация и 
кастрация, а не 
отлов и отстрел), 
призываем к от-
ветственному от-

ношению к животным. 
Как часто бессовестные, без-

ответственные люди выставляют 
коробки с щенками и котятами на 
улицу, зачастую в лютую стужу. Или 
выгоняют своего домашнего пи-
томца, потому что он надоел, забо-

лел, состарился. Объ-
яснений человеческой 
подлости много, не 
хватит объема статьи, 
чтобы перечислить.

Мы не можем за-
бирать с улицы всех 
животных! Не потому 
что не хотим, а потому 
что некуда - у нас нет 
приюта. Мы не зани-
маемся продажей или 
пристроем домашних 
животных или их по-
томства. У нас нет 
спонсоров, все сред-

ства мы собираем самостоятель-
но и направляем их на помощь 
тем, кому она действительно нуж-
на. Спасибо тем неравнодушным 
горожанам, которые помогают со-
бирать эти средства, спасибо пред-
принимателям, разрешившим 
сбор средств в магазине «Орион», 
кофейне «Кофе Репаблик»,  на 
крытом рынке, помогающих с по-
купкой более дешевых кормов.

За то время, что существует 
наша организация, мы помогли 
обрести дом почти 300 собакам и 
щенкам, сотням котят. О нас уже 
знают в городе. Потому что мы не 
говорим, а действуем. И это, са-
мое главное. Мы не ждем, что кто-
то решит проблему бездомных. 
Они страдают здесь и сейчас.

Наши ряды не быстро, но 
увеличиваются, кто-то приходит 
и уходит, а настоящие, неравно-
душные люди остаются и делают 
все, чтобы помочь тем, кого при-
ручили, но предали. Самых актив-
ных участников нашей группы 
знают многие в городе. Погран 

Елена, Чиркова Ольга, Шолик Еле-
на,  Клочкова Марина, Митясова 
Инна, Меркулова Алиса, Борисова 
Инга, Ткачева Алевтина, Тихонова 
Наталья, Тюрина Ольга, Рябцева 
Анастасия, Осинцева Марина, Гри-
цута Александра и многие другие, 
не жалея времени, сил, денег, спа-
сают, кормят, стерилизуют, дают 
приют, восстанавливают доверие 
животных к человеку.

Мы очень надеемся, что нас ус-
лышат и  помогут начать системно 
решать проблему безнадзорных 
животных. Городу действительно 
нужен приют для бездомных жи-

вотных (пусть маленький для на-
чала, но так, чтобы можно было 
помещать животных на перестой, 
пока не найдутся хозяева). 

Обманутые в своей любви 
и преданности животные среди 
нас, мерзнут, голодают на засне-
женных улицах Дальнереченска. 
У них нет никаких прав. Принятие 
закона об ответственном отноше-
нии к животным все затягивается. 
Однако, если каждый из нас по-
может хотя бы одному щенку или 
котенку обрести дом, семью, будет 
ответственно относиться к своим 
питомцам, то может быть через 10 
или 20 лет мы гордо скажем, как 
сейчас говорят жители Нидерлан-
дов: В нашей стране нет брошен-
ных и бездомных животных! 

Координатор группы «Зоозащита 
«Надежда» С.Дударова

Беда объединила неравнодушных!

Мы в ответе за тех, кого приручили!
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Книги знаний для детей и взрослых
Городская центральная библиотека и фиалы проводили интересные и познавательные мероприятия 
для детей и взрослых. Представляем подборку тематических встреч в библиотеках нашего города.

16, 17, 18 января в центральной библиотеке состо-
ялось литературное знакомство учащихся начальных 
классов с писателем яркого и многогранного таланта 
Алексеем Николаевичем Толстым, из-под пера которо-
го вышли романы об историческом прошлом России 
и современности, пьесы и рассказы, политические 
памфлеты и сценарии, автобиографическая повесть 
и сказки для детей. Именно сказкам А. Н. Толстого, 
135-летие которого мы отмечаем в этом году, было 
посвящено мероприятие «Сказка ложь, да в ней на-
мёк…», прошедшее в рамках программы «Заветное 
слово». Ведущая мероприятия Наталья Борисовна 
Божок рассказала детям о судьбе и творчестве за-
мечательного писателя, о его сказочных шедеврах, 
имеющих легкий и увлекательный сюжет, и создан-
ных на основе русских народных повествований, на 
удивительном народном фольклоре. Дети с удоволь-
ствием послушали всеми любимую веселую песенку 
из кинофильма «Приключения Буратино», посмотрели 
мультфильмы «Сорочьи сказки», «Ёж», «Картина», соз-
данные по произведениям писателя.

Волшебный мир Алексея Николаевича Толстого
11 января библиотека – филиал №6 для ма-

леньких читателей, участников кружка «Волшеб-
ная кисточка», провела игру-викторину по сказке 
А. Н. Толстого «Золотой ключик или приключения 
Буратино», посвящённую 135-летию писателя. По-
сле знакомства с творчеством писателя, ребятам 
было предложено принять участие в викторине 
и раскрасить картину с изображением главного 
героя сказки. С каждым правильным ответом на 
очередной вопрос картина на экране наполня-
лась яркими краскам. В заключение мероприя-
тия дети послушали отрывок из сказки. Ребятам 
было интересно и увлекательно на занятии.

«Волшебная кисточка»

В Центральной городской библиотеке состоялся 
литературный вечер «Всё, что в сердце у меня», посвя-
щённый 90-летию со дня рождения русского писателя 
Петра Лукича Проскурина. Вечер  был подготовлен би-
блиотекарем Л.П. Форманюк для слушателей Высшей 
народной школы.

Рассказ о творческом пути писателя, о его велико-
лепной прозе дополняли отрывки из фильмов, постав-
ленных по мотивам знаменитой трилогии Проскурина 
«Судьба». И книги, и кинодилогия по произведениям пи-
сателя, до сих пор вызывают большой интерес у наших 
читателей. Закончился вечер пением полюбившихся 
песен из фильмов «Любовь земная» и «Судьба».

«Все, что в 
сердце у меня»

19 января в  би-
блиотеке-филиале № 1 
прошло заседание ли-
тературно-творческо-
го клуба «Затейник». 
В рамках этого клуба 
начали реализацию 
историко – краеведче-
ской программы «Все 
вместе – мы  великая 
Россия».

«Панорама дальне-
восточной земли» - так 
называется первое 
заочное путешествие 
по Дальнему Востоку. 
Библиотекарь  Вален-

тина Юрьевна Галецкая рассказала ребятам о том, что 
Дальний Восток – частица большой страны под назва-
нием Россия. Рассказ сопровождался электронной  пре-
зентацией «Дальний Восток России», где был представлен 
уникальный по своей красоте и природным богатствам 
регион. Большое внимание было уделено отважному 
землепроходцу  Е.П. Хабарову. С его именем связано 
переселение русских людей  в Сибирь и на Дальний Вос-
ток. Ребята с интересом слушали историю освоения даль-
невосточных земель. Теперь им стало понятно, почему в 

честь этого человека, был позднее, назван город Хаба-
ровск. А также ребята с удовольствием приняли активное 
участие в краеведческой игре «Города  на карте».

Началось и закончилось мероприятие песней: «Мы – 
единая Россия», в которой есть замечательные слова: 

Златоглавая Россия, многоликая страна -
Удивительно красива, необъятна широка.
Через войны не покорна, через время и судьбу
Мы идем с тобой, Россия, умножая честь твою!
Все народы наша слава - с запада и на восток.
Ты могучая держава, мы один большой народ!

 «Панорама дальневосточной з емли»

 20  января  в  библиотеке – филиале №2  собрались  ребя-
та  на  патриотический  час «В боях за Родину»,  посвященный  
75–летию  прорыва  блокады  Ленинграда.  Для  ознакомления  
ребят с этим важным историческим событием Великой Отече-
ственной войны использовались   главы  из  книги  рассекре-
ченных   архивов  «Блокада  Ленинграда  в  документах».  Ре-
бята,  присутствовавшие на мероприятии, услышали рассказ 
о войне, о блокаде, о мужестве и самоотверженности жителей 
города на Неве, узнали о жизни маленьких героев Ленинграда, 
которые стояли в очередях за хлебом  под бомбами и снаряда-
ми, умирали от голода и холода и учились, несмотря ни на что.    

«В боях за Родину»

В период с 11 января по 
8 марта 2018 г. Управление 
ГИБДД МВД России по При-
морскому краю совместно 
с Приморской краевой ор-
ганизацией «Всероссийское 
общество автомобилистов» с 
целью профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, воспитания за-
конопослушных и вниматель-
ных друг к другу участников 
дорожного движения, про-
водит VI краевой конкурс 
социальной рекламы на 
тему: «Правила дорожно-
го движения: взгляд из-за 
парты».

Принять участие в кон-
курсе могут все желаю-
щие. Это может быть лич-

ная заявка, как ребенка, так и 
взрослого, а так же коллектив-
ное творчество.

1-й этап конкурса – район-
ный, проводится с 22 января по 
22 февраля в номинациях:

- социальный видеоролик 
(хронометраж: 30-45 секунд);

- макет баннера (размер А4, 
в распечатанном виде);

- оберег для участника до-
рожного движения (размер  
изделия не должен превышать 
10х10 см).

В работах можно использовать 
темы: дети-пассажиры, дети-води-
тели, дети-пешеходы; соблюдение 
правил перехода проезжей части, 
применения ремней безопас-
ности, детских удерживающих 
устройств и светоотражающих 

элементов.
К каждой конкурсной работе 

должна быть приложена инфор-
мация об авторе (ФИО, образо-
вательная организация, возраст, 
контактные данные).

Конкурсные работы предо-
ставляются в Отдел Государствен-
ной инспекции безопасности до-
рожного движения МВД России 
«Дальнереченский» по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Дальнеречен-
ская, 60, каб.16. Более подробную 
информацию о принятии участия 
в конкурсе и предоставлении ра-
бот можно получить по телефону: 
89084505453.

Творческие работы прини-
маются на конкурс в индивиду-
альном порядке.

Лучшие работы, конкурсной 

комиссией, будут направлены в 
УГИБДД МВД России по Примор-
скому краю для участия во 2-ом – 
краевом этапе конкурса, который 
пройдет в г.Владивостоке с 22-го 
февраля по 8-ое марта.

Победители краевого конкурса 
будут награждены организатора-
ми грамотами и памятными при-
зами. 

Материалы, предоставленные 
на конкурс, не возвращаются, 
используется безвозмездно при 
изготовлении и размещении со-
циальной рекламы на тему профи-
лактики дорожно-транспортного 
травматизма. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Дальнереченский»

ГИБДД информирует

«Правила дорожного движения: взгляд из-за парты»
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Ровно в девять тридцать 
25 января школьный зво-
нок лицея позвал на урок 
не только учеников, но и 
всех желающих родителей. 
Пропаганда и актуализация 
знаний учащихся, повыше-
ние мотивации к обучению 
и качества образования, 
создание ситуации успеха и 
самореализации, привлече-
ние родителей и обществен-
ности к образовательному 
процессу, осуществление 
внешней оценки качества 
образования - вот цель боль-
шого мероприятия, которое 
состоялось в этот день  в ли-
цее.  

Более тридцати каби-
нетов были наполнены  ро-
дителями лицеистов. Почти 
весь педагогический состав 
представлял  в этот день  от-
крытые уроки. Учитель тех-
нологии Михайлова Ирина 
Васильевна - «Изготовле-
ние выкройки фартука». На 
уроке девочки 5 «в» класса 
учились азам техники кроя.  
Учитель изобразительного 
искусства Болотова Оксана 
Анатольевна подготовила к 
теме урока «Цвет- элемент 
композиционного творче-
ства. Свободные формы: 
линии и пятна» для нагляд-
ности ребятам 8 «б» класса  
большую коллекцию ре-
продукций М.Шагала и дру-
гих известных художников, 
приверженцев яркой пали-
тры красок. Заслуженный 
учитель истории Светлана 
Ивановна Дударова тему 
«Династический кризис 
1825 г. Выступление дека-
бристов» рассматривала с 
ребятами 8 «а» класса, и 
как всегда так, что ребята 
с удовольствием проявля-
ли свою активность. В роли 
журналистов, исследова-
телей, оппонентов высту-
пили ребята 10 «б» класса 
на уроке - ролевой игре по  
химии Полуда Ирины Геор-
гиевны по теме «Спирты». 
Запятые и точки старались 
грамотно расставлять ре-
бята 6 «г» класса на уроке 
русского языка Вороной Та-
тьяны Николаевны  по теме 
«Знаки препинания в пред-
ложениях с причастным обо-
ротом».  Современный урок 
с использованием  системы 
запрограммированного 
контроля «Огонек» прошел в 
11 «б» классе по теме «Пер-
вообразная и интеграл»,  
провела  его Мазур Тамара  
Ивановна.

 Медведи, лисы,  зайцы, 
а точнее  bear, fox, hare . 
Появлялись у классной до-
ски, рассказывали о себе, 
отвечали на вопросы ребят 
о жизни в лесу на уроке ан-
глийского языка Ирины Ива-
новны Антоновой по теме «В 
мире животных». 

Дружно конструировали 
предложения ребята 9 «а» 
класса на уроке русского 
языка Мазанко Натальи Ни-
колаевны по теме «Сложно-
подчиненные предложения». 
Праздничное настроение у 
ребят 6 «б» класса царило 
на уроке английского языка 
Татьяны Леонтьевны Мень-
шовой, ведь урок проходил 
под девизом «Праздники 
Великобритании и США» 
Множество карточек с зада-
нием было приготовлено На-
тальей Вячеславовной Пин-
чук для ребят 9 «в» класса на 
урок математики под назва-
нием «Соотношение между 
сторонами и углами треу-
гольника». Викторина по уга-
дыванию мелодий и компо-
зиторов была подготовлена 
учителем музыки Савватее-
вой Анной Геннадьевной для 

ребят 6 «а» класса по теме 
«Мелодия-душа музыки». Для 
учащихся выпускного 11 «а» 
класса учитель математики 
Прохоренко Валентина Ми-
хайловна  обозначила тему 
урока «Первообразная и ин-
теграл».

 В это же самое время в 
начальной школе за низень-
кими для родителей столами 
так же шли открытые уроки, 
собравшие немало жела-
ющих. Серьезно рассужда-
ли на тему «Когда наступит 
лето?» ребята 1 «а» класса со 
своим учителем Труш Окса-
ной Владимировной. Пока-

зывали свое мастерство в 
решении примеров по теме 
«Состав чисел в приделах 
10» на уроке математики 
Павленко Ольги Ивановны 
ребята 1 «б» класса. Сказоч-
ная  обстановка царила на 
уроке ИЗО по теме «Узоры, 
которые придумали люди» 
в 1 «в» классе Рубцовой 
Елены Леонидовны. Маке-
ты различных избушек, из-
готовленные ребятами и 
их родителями  выступали 
в качестве наглядного 
материала на уроке ИЗО 
по теме «Строим город» 
в 1 «г» классе Гончаро-
вой Ирины Викторовны. 
Основательно подгото-
вились к уроку «Школа 
кулинаров» ребята 3 «а» 
класса Пелевиной Окса-
ны Алексеевны. Конечно,  
с помощью своих родите-
лей они приготовили не 
только множество блюд, 
но и  о рецептах их при-
готовления на уроке по 
окружающему миру не 
забыли. Тема  «Изучение 
имен существительных 
по числам» рассматрива-
лась в этот день на уроке 

русского языка Авдеенко 
Натальи Александровны в 
3 «б» классе. Наталья Анато-
льевна Нестерова провела 
урок информатики по теме 
«Описание отношений меж-
ду объектами с помощью 
графов» в 4 «в» классе. 

К началу четвертого уро-
ка родителей только приба-
вилось, в том числе в спор-
тивный зал, где прошел урок 
физкультуры «Совершен-
ствование элементов акро-
батики». Провела его   для 
учеников 5 «б» класса Карза-
кова Светлана Александров-
на. Урок–конкурс «По сле-

дам изученных орфограмм» 
с вручением грамот победи-
телям был проведен  в 6 «б» 
классе учителем русского 
языка Павленко Ниной Вла-
димировной. Красочно про-
иллюстрировала с помощью 
презентации урок истории в 
5 «а» классе  Соловьева Ан-
желика Ивановна. Не менее 
наглядным и увлекательным 
оказался  урок географии по 
обобщению знаний по теме 
«Природа Южной Америки» 

в 7 «в» классе Мурамщико-
вой Татьяны Владимировны. 
Целый комплекс заданий 
по теме «Многогранники» 
успешно решали ребята 
10 «а» класса на уроке ма-
тематики  Книщевой Эдит 
Ивановны. Разделившись 
на группы, искали решения 
выхода ученики 7 «б» клас-
са на уроке ОБЖ по теме 

«Чрезвычайные ситуации», 
который провел  Меняйло 
Владимир Афанасьевича. 
Большой объем материала 
по теме «Односложные пред-
ложения» успешно обобщи-
ли ребята 8 «в» класса на 
уроке русского языка Код-
жебаш Татьяны Ивановны. 
Учащиеся 10 «в» класса свои 
знания в предмете биологии 
демонстрировали на уроке 
Шпигун Анны Николаевны 
по теме «Строение клетки». 

На уроке английского язы-
ка тему «Будущие времена» 
закрепляли учащиеся 7 «а» 
класса Власовой Ирины 
Александровны. Тимчен-
ко Любовь Владимировна 
обобщала знания учащихся 
5 «в» класса  по теме  «Второ-
степенные члены предложе-
ния. Определение» на уроке 
русского языка. Привлекла к 

решению тестов ребят и при-
сутствующих родителей на 
уроке физики в 7 «г» классе 
по теме «Сумма и разность 
многочленов» Елена Анато-
льевна Нищета. Заинтере-
сованные родители смогли 
убедиться своими глазами, 
как проходит изготовление 
незаменимых на кухне раз-
делочных досок учениками 
5 «в» на уроке технологии. В 
мастерской Каплун Сергей 
Александрович увлек маль-
чиков  полезной работой по 
теме «Изготовление творче-
ского проекта». 

В вестибюле лицея был 
организован стенд, на ко-
тором преподаватели про-
ставляли оценочный балл и 
фамилии наиболее проявив-
ших свои знания и способ-
ности учеников.

Во время перемен кор-
респонденты школьной га-
зеты «Лицей» Александра 
Рыбачек, Алина Косенко, 
Мария Проскуревская, Ана-
стасия Брагина и Елизавета 
Кураева брали интервью у 
ребят, учителей и родите-
лей. Хорошие отзывы от по-
сещения уроков оставили  
родители многих классов. В 
ответах родители делились 
положительными откликами 
об увиденном и услышан-
ном. От лица родителей  о 
полезности проведения смо-
тров выразила свое мнение  
Ася Александровна Кута-
зова во время подведения 
итогов. 

Общественный смотр 
знаний - это возможность 
родителей воочию пона-
блюдать за активностью и 
ответами своих ребят на 
уроке, вникнуть в необходи-
мые требования, понять и 
задуматься, на что обратить 
внимание, чтобы школь-
ная учеба проходила более 
благополучным этапом в их 
жизни.   

Так что 25 января, в день 
студенчества, некоторые ро-
дители лицея почувствовали 
себя ещё и школьниками, 
что тоже приятно и довольно 
полезно!

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Анастасия 

Якубенко 10 «б» класс. 
Редактор Тимошенко 

Даниил 11 «а» класс. 
Руководитель кружка 

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

русского языка и литера-
туры Вороная Т.Н.

Открытый урок в ЛицееМы и наши дети

Еще с языческих вре-
мен, когда не было даже при-
нято христианство на Руси, 
а люди верили в разных бо-
гов, уже существовала такая 
традиция, как Коляда. Древ-
ние люди верили, что после 
зимнего солнцестояния про-
сыпается бог неба, и про-
должительность дня начи-
нает увеличиваться, а ночи 
– уменьшаться. Наши пред-
ки  восхваляли с помощью 
обрядовых песен – колядок. 
Коляда – праздник, кото-
рый был самым большим и 
главным в зимнее время со 
времен язычников, так же 
как сейчас Рождество Хри-
стово для всех христиан. С 
тех времен многие обычаи 
позабылись и изменились, 
но все же многих традиций, 
хотя и несколько в другом 
виде, придерживаемся мы 
и сейчас.      

Благодаря предоставлен-
ному автобусу ДК «Восток», 
вокальная группа «Лазовчан-
ка» и члены клубного фор-
мирования «Вдохновение», 
приняли активное участие 
в городском праздничном, 
рождественском мероприя-
тии «Рождественский калей-
доскоп». В. Н. Мазан , Г. М. 
Сивидова, Ю. В. Ласточкина, 
Н. М. Омельяненко, А.В. Тре-
пова под концертные  номе-
ра, весело подтанцовывали 
на площади, поддерживая 

выступающих на сцене.                                                                                                    
Вокальная группа «Ла-

зовчанка» разучив колядки, 
щедровки, возрождая  и 
сохраняя народные тради-
ции,  ряженными  с члена-
ми  клубного формирования 
«Вдохновение» отправилась 

по селу колядовать. С песня-
ми  под гармонь  по селу не 
привычно  шёл  дед Мороз 
(Г. И. Тищенко), Снегурочка 
(Н.В. Тябина), баба Яга (О.П. 
Работяга), леший (А.И. Худя-
кова), бабка ворожея (Г.М. 
Сивидова), гармонист (М. П. 

Галкин). Колядовщики ода-
ривали  детей и прохожих 
сладостями. Сколько было 
радости  у детей, получить из 
рук  Деда Мороза гостинец. 
С открытой радостью  встре-
чали гостей, хозяева домов. 

Гостеприимно встретили  
колядовщиков  и семья ве-
терана тыла Самченко П.Ф. 
Колядовщики  гадали на бу-
дущее, загадывали загадки, 
пели песни, водили хорово-
ды.

Не менее почитаемый  
считается и отмечается 
праздник «Крещенье». Чле-
ны клубного формирования  
«Вдохновение» клуба с. Лазо 
филиал ДК «Восток» Даль-
нереченского городского 
округа, приняли участие в  
городских крещенских ме-
роприятиях. Посетили город-
скую церковь. Набрали «свя-
той» воды. Приняли участие 
в крестном ходе. Посетили 
кафе «Золотая чаща», где по-
знакомились с традициями 
и приметами православно-
го праздника  «Крещение». 
Пели песни под гармонь, 
танцевали под зажигатель-
ную музыку.

Не менее интересно и 
познавательно прошло лек-
ционное заседание клубно-
го формирования «Вдохно-
вение».Темой лекционного 
заседания было знакомство 
из цикла ЖЗЛ   с  историче-
ским живописец, портрети-
ста.  Выдающегося мастера 
композиции, прекрасного 
колориста, русским худож-
ником В.В. Суриковым. С 
его биографией творческой 
деятельностью,  картинами: 

«Переход Суворова через 
Альпы», «Степан Разин», 
«Красавица», «Боярыня Мо-
розова», «Утро стрелецкой 
казни», «Взятие снежного 
городка», «Красноярск», «По-
корение Сибири Ермаком», 
«Меньшиков»,  «исцеление  
слепорожденного». Его  кар-
тины передают дух истории, 
отражают стихию народной 
жизни,  борьбу и страдания 
отдельной личности, в судьбе 
которой воплотилась траге-
дия   исторических перемен 
в общества.        Также позна-
комились с биографией и 
творчеством советского ре-
жиссёра С. М. Эйзенштейн.  
Заседание  закончилось 
просмотром фильм «Броне-
носец Потемкин»

Члены клубного форми-
рования активно обсуждали 
беседу темой, которой стала, 
использование своего кон-
ституционного права «Выбо-
ры- 2018» «Право избирать 
и быть избранным».   Вот так  
разнообразно, интересно 
и познавательно проходят 
мероприятия  клубного фор-
мирования «Вдохновение». 
Вокальная группа «Лазов-
чанка», члены клубного фор-
мирования «Вдохновение» 
благодарны администрации 
ДК «Восток» за предостав-
ленный автобус

Наш корр.

Новогодние мероприятия  пожилых людей с. Лазо
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
на февраль 2018 года

Февраль - последний месяц календарной зимы. Постепенно работы в саду становится больше. Хоть 
месяц и короткий, но что он нам приготовил не известно. Наступление весны уже скоро и надо пра-

вильно к этому подготовиться. Для начала составить план работ, чтоб ничего не пропустить и все 
успеть. Основными работами остается: уборка снега и освобождение побегов деревьев и кустов от 
заснеженных насыпей, под которыми они могут поломаться, привлечение и подкормка пернатых 
друзей, проверка складов зимующих культур, обследование сада на наличие вредителей и морозо-

боин, первые посевы. Чтоб все работы пошли на пользу, их лучше выполнять по лунному календарю.

1 февраля – убывающая Луна 
во Льве. Борьба с вредителями. 
Уборка снега с крыш теплиц. Реви-
зия садового инструмента.

2 февраля – убывающая Луна 
в Деве. Уничтожение вредоносных 
насекомых. Полив комнатных рас-
тений. Инвентаризация и приобре-
тение семян.

3 февраля – убывающая Луна 
в Деве. Протравливание сада от 
вредителей. Полив всходов расса-
ды. Пополнение кормушек.

4 февраля – убывающая Луна 
в Весах. Отпугивание зайцев на 
участке. Очистка коры деревьев 
от лишайников и мха. Уплотнение 
снега возле кустарников.

5 февраля – убывающая Луна 
в Весах. Посев редьки, редиса, 

дайкона. Приобретение удобрений 
для будущего сезона. Восстановле-
ние побелки деревьев.

6 февраля – убывающая Луна 
в Скорпионе. Пикировка овощных 
всходов. Дополнительное утепле-
ние приствольных кругов. Напол-
нение теплиц снегом.

7 февраля – третья четверть 
Луны в Скорпионе. Высев мелких 
корнеплодов. Пересадка домаш-
них растений. Ремонт снегоубо-
рочных инструментов.

8 февраля – убывающая Луна 
в Скорпионе. Посев дайкона, ре-
диса, редьки. Закладка компоста 
в ямы. Пикировка всходов расте-
ний.

9 февраля – убывающая Луна 
в Стрельце. Подготовка компост-

ных куч. Борьба с грызунами на 
участке. Осмотр деревьев на нали-
чие повреждений.

10 февраля – убывающая 
Луна в Стрельце. Высев редьки, 
дайкона, редиса. Присыпание сне-
гом грядок с озимым чесноком. 
Стратификация семян.

11 февраля – убывающая 
Луна в Козероге. Посев мелких 
корнеплодов. Проращивание клуб-
невых многолетних цветов. Созда-
ние дополнительного укрытия для 
молодых деревьев от весенне-
го солнца.

12 февраля – убывающая 
Луна в Козероге. Посадка реди-
са, дайкона, редьки. Изготовле-
ние ловчих поясов для вредите-
лей. Выявление морозобоин и 
их лечение.

13 февраля – убывающая 
Луна в Козероге. Заполнение 
снегом свободных емкостей. 
Покупка нового инвентаря и 
техники. Заготовка опор.

14 февраля – убывающая 
Луна в Водоле

15 февраля – убывающая 
Луна в Водолее. Обнаружение и 
уничтожение гнезд вредителей. 
Приобретение недостающих се-
мян. Заточка инструмента.

16 февраля – Новолуние в Ры-
бах. В эти сутки нежелательно ра-
ботать в огороде или саду.

17 февраля – растущая Луна 
в Рыбах. Посев сладкого перца, зе-
лени и салата, однолетних цветов. 
Закладка компостных куч. Пики-
ровка саженцев растений в боль-
шие емкости.

18 февраля – растущая Луна 
в Рыбах. Посадка сладкого перца, 
баклажанов, томатов, однолетних 
и многолетних цветов. Высадка 
комнатных цветущих растений. 
Обтрушивание снега с веток дере-
вьев и кустарников.

19 февраля – растущая Луна 
в Овне. Полив тепличных всходов. 
Проверка овощей в хранилище. 
Закладка на стратификацию се-
мян.

20 февраля – растущая Луна в 

Овне. Вспашка, культивирование, 
окучивание и рыхление почвы. 
Орошение декоративно-листвен-
ных домашних растений. Покупка 
семян овощных культур.

21 февраля – растущая Луна в 
Тельце. Высев салата, зелени, ба-
клажанов, многолетних цветов. Об-
резка побегов и веток. Подкармли-
вание пернатых.

22 февраля – растущая Луна 
в Тельце. Высадка сладкого перца, 
томатов, однолетних цветов. Об-

резка веток и побегов. Чистка до-
рожек от снега.

23 февраля – первая четверть 
в Близнецах. Вспашка, окучивание 
культивирование и рыхление грун-
та. Заготовка материала для ком-
поста. Полив подросшей рассады. 
Покупка новых сортов культур.

24 февраля – растущая Луна 
в Близнецах. Подготовка компост-
ных ям. Пополнение запасов ма-
териала для разбивки парников. 
Подготовка садовых маркеров и 

табличек. Планирование 
новых посадок деревьев.

25 февраля – ра-
стущая Луна в Раке. Вы-
садка огурцов, салата и 
зелени, томатов, баклажа-
нов, многолетних цветов. 
Пересадка прикорневых 
отростков комнатных рас-
тений. Установка снегоза-
держивающих барьеров.

26 февраля – расту-
щая Луна в Раке. Посадка 
огурцов, томатов, сладкого 
перца, однолетних цветов. 
Культивирование, вспаш-

ка, рыхление и окучивание почвы. 
Пикировка всходов однолетних 
цветов.

27 февраля – растущая Луна 
во Льве. Полив и заготовка семян 
комнатных цветов. Подготовка 
теплиц к посадкам. Привлечение 
птиц на участок.

28 февраля – растущая Луна 
во Льве. Орошение появившихся 
всходов. Ремонт и заточка техни-
ки. Обеспечение дополнительно 
вентиляцией подвалов и погребов.

Февраль – завершающий месяц 
зимы и самый короткий в году. Славян-
ские народы его называли лютый, пото-
му что в этот период были самые креп-
кие морозы. Считалось, что этот месяц 
делит зиму пополам. Световой день по-
степенно начинает увеличиваться. Так-
же был самым тяжелым для народа, 
потому что запасы провизии подходили 
к концу, и надо было растянуть до ново-
го урожая. Ярким народным гулянием в 
этом месяце будет Масленица – неделя, 
на которой принято готовить вкусности, 
а в особенности блины с различными 
начинками.

1 февраля – Макарий Великий. По по-
годе первого дня предсказывали погоду все-
го месяца. Метель в этот день предвещает 
вьюгу на Масленицу. Если на Макария ясно, 
то весна наступит рано. Если небо звездное, 
то мороз еще продержится.

2 февраля – Ефимий. Если в полдень на 
Ефимия будет ясное солнце, то весна придет 
рано. Пасмурная погода предвещал возвра-
щение метелей.

3 февраля – Максим-исповедник и Мак-
сим Грек. Святой Максим считался утешите-
лем и помощником в бедах. В этот день при-
нято вспоминать добрых людей, которые 
приходили на помощь. Если в полночь в этот 
день месяц просвечивает облака, то будет 
хороший урожай жита. Будет ясное небо – к 
морозу. Погожая погода – теплая весна.

4 февраля – Тимофей-полузимник. Про-
веряли закрома на то, чтоб корма хватило 
до нового урожая. Тимофеевский мороз пол-
зимы с собой унес. Если много снега, то бу-
дет обильный урожай зерна. Метет метель, 
то продолжится еще неделю.

5 февраля – Агафий-полухлебник. Про-
веряли в амбарах зерно на посев, день по-
свящали домашним заботам. Агафонник в 
закромах спины не разгибает, здоровому 
зерну счет ведет. Если на полях глубокий 
снег, то хлеба будет хороший урожай. Утром 

громко поют синицы – к морозу.
6 февраля – Аксиньи (Ксении). Обраща-

ли внимание на цены на хлеб, если повыша-
лась, то урожай будет плохим, если падали 
– ждали изобилия. Если метет метель, то бу-
дет неурожай травы. Идет дождь – к богатой 
весне. Если в этот день хорошая погода, то 
весна теплая будет.

7 февраля – Григория Богослова. В 
древности этот день посвящали добрым де-
лам. Аксинья Григория торопит, чтобы весну 
не упустил, солнышко на крыши посадил. 
Какая погода будет на Григория, такая и сле-
дующая зима.

8 февраля – Федора-поминальника. 
День почтения предков. Родительский поми-
нальный день. Если синицы с утра поют, то 
зимние дни еще придут. Ясная погода пред-
вещала богатство лесных даров. Холодно и 
сухо – август жаркий.

9 февраля – Иоанна Златоуста. Следили, 
чтоб в печи все дрова горели одновременно, 
и устье было золотого цвета. После метели 
у снежных сугробов гребни заокруглены – 
быть хорошему урожаю. На полях снег лежит 
волнами, то быть урожаю полевых культур.

10 февраля – Ефрема Сирина. Этот 
день нельзя было убивать в доме никаких 
насекомых, считалось, что разгневается до-
мовой. На ночь ему оставляли гостинцы. На 
Ефрема бушует ветер – будет сырой год. Си-
неет воздух над лесом – скоро будет тепло.

11 февраля – Лаврентьев день. День по-
чтения святого Лаврентия, который по пове-
рьям может исцелять слепоту. Шумит лес – 
будет оттепель. Если луна на закате красная, 
то будет сильный ветер. Плохо горят дрова в 
печи – жди оттепели.

12 февраля – Трехсвятие. Васильев 
день. Нельзя было в эти сутки прясть. Тра-
диционно подавали на стол блюда из дичи. 
Если зайцы промышляли в саду – скоро 
быть теплу. Мороз трескучий – будет жаркое 
лето. Деревья стоят в инее – скоро будет те-
плая погода.

13 февраля – Никита-пожарник. Святой 

Никита – хранитель от пожаров и молний. 
Галки и вороны кричат бесперебойно – к 
снегопаду. Днем был иней, то вечером снега 
не жди. Огонь в печи красный – быть моро-
зу, белый – к оттепели.

14 февраля – Трифон-мышегон. Святой 
Трифон помогал прогнать всякую нечисть, 
незамужние девушки ему молились о жени-
хах. Ясные звезды на небе – жди поздней 
весны. Снег предвещал дождливую весну. 
Какая погода в этот день, такая и до конца 
месяца.

15 февраля – Сретение Господне. День 
встречи зимы с весной. Если теплая погода 
– скоро наступит весна, если же мороз, то 
будет затяжная зима. Идет снег – жди дож-
дей весной. Дует ветер – будет изобилие 
фруктов.

16 февраля – Симеона-Богоприимца и 
Анны-пророчицы. День называли «починки». 
Посвящали день ремонту инструмента и тех-
ники. Дед встает чуть свет, чинит сбрую лет-
нюю, да борону столетнюю Если снег идет 
хлопьями, то ждать дождливое лето.

17 февраля – Никола Студеный. В этот 
день каждый год всегда был мороз. Студе-
ный день — снова шубу надень. На Студено-
го Николу снега навалит гору.

18 февраля – Агафья Коровница, Голо-
духа. Уделяли внимание домашнему скоту, 
лечили от болезней. Мороз предвещал жар-
кое и сухое лето. Тепло было, то в ближай-
шие дни похолодания не предвидится.

19 февраля – Вувол Телятник. Счита-
лось, что с этого дня начинали рождаться 
телята. Если принесет корова двойней одно-
шерстных телят – к добру, разношерстных – 
к худу. Если ласточка пролетит над коровой, 
та будет плохо доиться.

20 февраля – День Луки, Могущница. 
Память святого Луки. Принято было печь 
пироги и луком, ела семья, а остаток разда-
вали нищим. Благоприятный день для при-
готовления лекарственных снадобий. В пол-
день дул ветер – будет урожай яровых. Если 
был гром, то сенокос будет плохим.

21 февраля – Захарий. Уделяли внима-
ние серпу, ремонтировали, затачивали, чи-
стили. Не обрежешь вовремя кривого сер-
па, не нажнешь в поле снопа. Чем холоднее 
в этот день, тем теплее будет в марте. 

22 февраля – День Панкратия. Прове-
ряли хозяйственный инвентарь и технику 
на поломки. Если у Панкратия дело в руках 
– у хозяина хлеб в устах. На Панкратия ночь 
темна – убегает зима.

23 февраля – Прохор Весновей. С этого 
дня погода поворачивала на весну. На Про-
хора и зима заохает, а февраль бушует, но 
весну чует. Если туман и имей – лето будет 
мокрым.

24 февраля – Власьев день, Коровий 
праздник. Ухаживали за скотом, старались 
покормить вкусными яствами. Власий на 
дворе - весна на горе. Пришел Влас - держи 
рукавицы про запас. Иную пору мороз обо-
жжет и на Власия до слез.

25 февраля – Алексей Рыбный. При-
готавливали блюда из рыбы, выносили по-
садочное зерно на мороз, чтоб меньше по-
ражалось заболеваниями. Если ночью иней, 
то днем будет снегопад. Иней если пушистый 
– будет хорошая погода.

26 февраля – Мартинианов день. Свя-
той Мартиниан считался покровителем се-
мьи. Выходили ночью и смотрели на звезд-
ное небо, считалось, что звезды прибавляют 
зоркость. Если началась оттепель – лето бу-
дет мокрым. День пасмурный принесет за-
тяжную и долгую весну.

27 февраля – Кирилл Весноуказчик. По-
года этого дня указывала на погодные ус-
ловия весны. Снег оседает — поля утучняет. 
Если хорошая погода стоит – быть в скором 
времени морозу.

28 февраля – Онисим Овчарник. Святой 
Онисим – покровитель овцеводства. Моли-
лись о хорошем приплоде овец. На Онисима 
Овчарника зима становится безрогой Если 
были большие сосульки, то весна будет за-
тяжной. Вода если в реках поднималась – 
ждать хорошего сенокоса.

Народные приметы на февраль

Благоприятные дни 
для посева в феврале:

Огурцы – 25, 26
Зелень, салат – 17, 21, 25
Помидоры – 18, 22, 25-26
Перец сладкий – 17-18, 22, 26
Баклажаны – 18, 21, 25
Редис, редька, дайкон – 5, 7, 8, 10 ,11, 12
Однолетние цветы – 17- 18, 22, 26
Многолетние из семян – 18, 21, 25.
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6 февраля

5 февраля

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Вершки и корешки». [0+]
05.20 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая дочь». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Т/с «Ищейка». [12+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.35 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Жили-были». [0+]
05.15 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
07.05 Х/ф «Белая стрела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

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

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальный враг». [12+]
00.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]

08.05 Х/ф «Просто Саша». 
[0+]
09.15 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры». [0+]
10.00 Новости культуры. 

[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 Д/ф «Бессмертнова». [0+]
13.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.05 Д/с «Заговор генералов». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 Магистр игры. [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.40 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
02.50 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Словении. [0+]
10.15 Футбол. «Беневенто» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. [0+]
12.15 Д/ф «Её игра». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Диггстаун». [16+]
17.45 Футбол. «Ювентус» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.20 Футбол. «Эспаньол» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция). Товарищеский 

матч. Прямая трансляция из Испа-
нии. [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальный враг». [12+]
00.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Тихий Дон». [0+]
08.55 Д/с «Заговор генералов». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...» [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]

14.30 Д/с «Потаенное судно». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
16.10 «Эрмитаж». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.05 Д/с «Заговор генералов». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.50 ХХ век. [0+]
01.55 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Х/ф «Защита Лужина». [12+]
10.25 Х/ф «Малыш Галахад». [6+]
12.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.30 Футбол. «Уотфорд» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Лацио» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э. Андерс. В. Шев-
ченко - П. Кашоэйра. Трансляция из 
Бразилии. [16+]
23.45 «Сильное шоу». [16+]
00.15 Новости. [0+]
00.20 Все на футбол! [0+]
00.55 Футбол. «Интер» (Италия) - 

00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.20 Специальный репортаж. [12+]
04.50 Новости. [0+]
04.55 Олимпийские атлеты из Рос-
сии. [0+]
05.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Словении. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Шик!» [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

«Спартак» (Россия). Юношеская 
лига УЕФА. Плей-офф. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании. [0+]
04.55 Все на Матч! [0+]
05.25 Волейбол. «Визура» (Сербия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
03.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
02.30 Х/ф «Ураган». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Окраина совести». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вялая исто-
рия». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Страх высоты». [0+]
04.00 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Обливион». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Послед-
ний рубеж». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «Однажды». [16+]
03.55 «Взвешенные люди». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.40 Т/с «Вера». [16+]
05.30 «Вся правда». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Защитник». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «Смешанные чувства». [16+]
03.45 «Взвешенные люди». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая дочь». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Ищейка». [12+]
03.10 Х/ф «На обочине». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «На обочине». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [0+]
05.20 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика». [12+]
07.05 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

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

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» [0+]
05.15 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
08.05 Т/с «Мужская работа». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Мужская работа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Мужская работа». [16+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Мужская работа». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальный враг». [12+]
00.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Тихий Дон». [0+]
08.55 Д/с «Заговор генералов». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «ГУМ». [0+]
12.10 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». [0+]

12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.05 Искусственный отбор. [0+]
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]
14.30 Д/с «Потаенное судно». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
16.15 Магистр игры. [0+]
16.40 «Ближний круг Николая Лебе-
дева». [0+]
17.35 Цвет времени. [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.05 Д/с «Заговор генералов». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 Д/ф «О времени и о реке. Вол-
га». [0+]
00.50 Д/ф «ГУМ». [0+]
01.45 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
02.30 «Гении и злодеи». [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
07.55 Футбол. «Падерборн» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 1/4 финала. 
[0+]
09.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Трансляция из 
Словении. [0+]
11.55 UFC Top-10. Противостояния. 
[16+]
12.20 Д/ф «Её игра». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.30 Футбол. «Байер» - «Вердер». Ку-
бок Германии. 1/4 финала. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 

16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальный враг». [12+]
00.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Тихий Дон». [0+]
08.55 Д/с «Заговор генералов». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Необходимая случай-
ность». [0+]
12.15 Д/с «Репортажи из будущего». 
[0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». [0+]
14.30 Д/с «Потаенное судно». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
15.45 «Гении и злодеи». [0+]
16.15 Моя любовь - Россия! [0+]
16.40 «Линия жизни». [0+]
17.35 Цвет времени. [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.05 Д/с «Заговор генералов». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.50 Д/ф «Необходимая случай-
ность». [0+]
01.50 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
02.45 Д/ф «Лао-цзы». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.20 Х/ф «Лыжная школа». [16+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - Норвегия. 
Смешанные пары. Прямая трансля-
ция из Кореи. [0+]
12.00 Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - ОСК (Будапешт, Вен-
грия). Лига чемпионов. Мужчины. 
[0+]
13.10 Специальный репортаж. [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.30 Д/ф «Под знаком Сириуса». [12+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. США - Канада. Сме-
шанные пары. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
23.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Мужчи-

Гассиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» [12+]
00.45 Все на Матч! [0+]
01.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Турции. [0+]
03.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испа-
нии. [0+]
05.25 «Россия футбольная». [12+]
05.30 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Шальке» - «Воль-
фсбург». Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
01.00 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [12+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

ны. Квалификация. Трансляция из 
Кореи. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.40 «Десятка!». [16+]
01.00 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник. [0+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Словении. [0+]
04.55 Все на Матч! [0+]
05.25 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
02.55 «THT-Club» . [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Район № 9». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Страх высоты». [0+]
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчёт». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Марина Голуб». 
[16+]
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.45 Т/с «Вера». [16+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.05 Х/ф «Защитник». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге». [12+]
04.00 «Взвешенные люди». [12+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+]
01.25 Д/ф «В постели с врагом». [12+]
02.20 Х/ф «Спешите любить». [12+]
04.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Рэд-2». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
04.00 «Взвешенные люди». [12+]



1.02.2018 г.  стр.11четверг

9 февраля

10 февраля
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». 
[12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.50 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов». К юбилею любимого ар-
тиста. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
17.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квалификация. [0+]
01.20 Х/ф «Девушка в поезде». [16+]
03.25 Х/ф «Перевозчик». [16+]
05.10 Модный приговор. [0+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Д/с «Моя правда». [12+]
01.55 Т/с «Мужская работа-2». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.35 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
[12+]
14.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
17.10 Х/ф «Гостья из прошлого». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщи-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия. [0+]
11.30 Модный приговор. [0+]
12.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Командные со-
ревнования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая про-
грамма). [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф «Джо Кокер». «Городские 
пижоны». [16+]
03.05 Х/ф «Большая игра». [16+]
05.25 «Мужское / Женское». [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Мужская работа». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
16.35 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Идеальный враг». [12+]
01.50 Х/ф «Деревенщина». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Д/ф «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России». 
[12+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Тихий Дон». [0+]
08.55 Д/с «Заговор генералов». [0+]

ны 7,5 км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд. [0+]
00.05 Х/ф «Мать за сына». [12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Анимационный сериал «Мини-
форс» [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова, Виталий Емашов, Александр 
Рапопорт и др. в драме Павла Игна-
това «Дежурный ангел 2», 1-2 серии 
[Россия, 2010 г.] [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Елена Николаева, Юлия Шу-
барева, Ростислав Бершауэр и др. 
в мелодраме Игоря Нурисламова 
«Острова» [Россия, 2015 г.] [12+]
16.45 «Сельсовет» [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм «Вале-
рий Золотухин «Я никогда ничего не 
просил» [Россия, 2013 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» [12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Брендан Фрейзер, Рики Гарсиа, 
Юджин Кордеро и др. в комедии 
Роджера Камбла «Месть пушистых» 
[США - ОАЭ, 2010 г.] [16+]
00.10 Документальный цикл «Психо-

09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Дубровский». [0+]
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой». [0+]
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 

[0+]
13.30 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр». [0+]
14.30 Д/с «Потаенное судно». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
16.00 «Энигма». [0+]
16.40 «Письма из провинции». [0+]
17.10 «Царская ложа». [0+]
17.50 Д/с «Дело №». [0+]
18.15 Х/ф «Тайна Золотой горы». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.45 Х/ф «Трава зеленее». [0+]
22.35 «Научный стенд-ап». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «2 Верник 2». [0+]
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина». [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
07.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи. [0+]
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи. [0+]
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщины. 
Квалификация. Трансляция из Ко-
реи. [0+]
12.20 «Десятка!» [16+]
12.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Мужчины. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Все на Матч! [0+]
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]

соматика» № 9 [Россия, 2013 г.] [16+]
00.30 Гермиона Норрис, Уна Чаплин, 
Ричард Ранкин и др. в военной драме 
«Багряное поле», 2 серия [Велико-
британия, 2014 г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Александра Мареева, Ольга Ме-
дынич, Антон Васильев и др. в мело-
драме Григория Жихаревича «Одно-
классницы» [Россия, 2013 г.] [16+]
03.30 Алексей Жарков, Александра 
Захарова, Игорь Нефедов и др. в 
фильме Сергея Ашкенази «Крими-
нальный талант» [СССР, 1988 г.] [12+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
09.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - Швейцария. 
Смешанные пары. Прямая трансля-
ция из Кореи. [0+]
12.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
13.30 Футбол. «Фиорентина» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Все на футбол! [12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник. [0+]
17.45 «Автоинспекция». [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Тур-
ции. [0+]
20.55 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Журнал Английской Премьер-
лиги. [12+]
02.55 Специальный репортаж. [12+]
03.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.25 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.40 Х/ф «Параграф 78». [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
03.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Тайна Золотой горы». [0+]
08.15 М/ф «Доктор Айболит». [0+]
09.35 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Метель». [0+]
11.55 «Власть факта». [0+]
12.35 Д/ф «О времени и о реке. Вол-
га». [0+]
13.15 «Эрмитаж». [0+]
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки». [0+]
14.40 Х/ф «Ревю ЧАплина». [0+]
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.20 «Искатели». [0+]
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 
[0+]
18.50 Д/ф «Мгновения славы». [0+]
19.30 Х/ф «Мичман Панин». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Кризис среднего возрас-
та». [0+]
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». [0+]
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса». [0+]
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
10.30 Т/с «Белый воротничок». [12+]
14.00 Х/ф «Герой супермаркета». 
[12+]
15.50 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
17.30 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». [12+]
19.15 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
21.10 Х/ф «Крёстный отец-3». [16+]

21.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
00.00 «Десятка!» [16+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
00.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Стрёмсгодсет» (Норвегия). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
02.55 Все на футбол! [12+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
03.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
03.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: От-
чаянный-2». [16+]
00.50 Х/ф «Идальго». [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
17.35 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин». [12+]
01.05 Т/с «Коломбо». [12+]
02.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.50 Д/ф «Без обмана. Вялая исто-
рия». [16+]
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.40 Х/ф «Рэд-2». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]
23.20 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
01.25 Х/ф «Дорога перемен». [16+]
03.40 «Супермамочка». [16+]
04.35 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших. [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 ТНТ Music. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны: Пробуж-
дение силы». [12+]
23.30 Х/ф «Суррогаты». [16+]
01.10 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». [12+]
13.15 М/ф «Прогулки с динозавра-
ми». [0+]
15.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в Копи царя Соломона». [12+]
22.45 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
[16+]
00.45 Х/ф «Погнали!» [16+]
02.30 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». [12+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Команда Турбо». [0+]



1.02.2018 г.  стр.12 четверг

Первый канал
06.45 Т/с «Виолетта из Атамановки». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». 
[12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Здоровье». [16+]
10.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария. [0+]
12.00 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.05 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» [12+]
15.05 Т/с «Слава». [12+]
18.15 «Я могу!» [0+]
20.10 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века. [0+]
00.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-
ны. 10 км. Спринт. Фристайл. Жен-
щины. Могул. Финал. [0+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
11.40 Т/с «Страсть». [16+]
13.40 Т/с «Следствие любви». [16+]
02.55 Т/с «Мужская работа-2». [16+]

Россия
05.45 Смеяться разрешается. [0+]
08.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
08.50 Х/ф «Держи меня за руку». [16+]
12.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Командные со-
ревнования. танцы (короткая про-
грамма), женщины (короткая 
программа), пары (произвольная 
программа). [0+]
17.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон. 
[0+]
19.05 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 Анимационный сериал «Мини-
форс» [6+]
10.00 «Попробуй. Купи» [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова, Виталий Емашов, Александр 
Рапопорт и др. в драме Павла Игна-
това «Дежурный ангел 2», 3-4 серии 
[Россия, 2010 г.] [16+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Брендан Фрейзер, Рики Гарсиа, 
Юджин Кордеро и др. в комедии 
Роджера Камбла «Месть пушистых» 
[США - ОАЭ, 2010 г.] [16+]
16.45 Фильмы ТВ-конкурса «Федера-
ция» № 1 [Россия, 2017 г.] [16+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. MADE IN RUSSIA» 
[Россия, 2009 г.] [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.40 «На Восток» [16+]
22.50 «Спортивное Приморье» [6+]
23.00 Бен Фостер, Гийом Кане и др. 
в биографической драме «Допинг» 
[Великобриатния - Франция, 2015 г.] 
[18+]
00.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
01.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 5 [Россия, 2014 
г.] [16+]
02.00 Гермиона Норрис, Уна Чаплин, 
Ричард Ранкин и др. в военной драме 
«Багряное поле», 1-2 серии [Велико-
британия, 2014 г.] [16+]
04.00 Документальный фильм «Вале-
рий Золотухин «Я никогда ничего не 
просил» [Россия, 2013 г.] [16+]
05.00 Документальный фильм «Зино-
вий Пешков» [Россия, 2010 г.]  [16+]

Матч!
07.40 Новости. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи. [0+]
12.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Норвегия - США. 
Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. Хант 
- К. Блейдс. Прямая трансляция из 
Австралии. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.00 «Звёзды футбола». [12+]
16.30 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
01.10 Футбол. «Барселона» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
03.10 Специальный репортаж. [12+]
03.30 Новости. [0+]
03.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]

05.15 Специальный репор-
таж. [12+]

05.55 Новости. [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
08.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
09.15 «Звёзды футбола». [12+]
09.45 Теннис. Словакия - Россия. Ку-
бок Федерации. Трансляция из Сло-
вакии. [0+]

НТВ
04.55 Х/ф «Паспорт». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». [6+]
01.00 Х/ф «Паспорт». [16+]
03.00 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!» [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.00 Х/ф «Мичман Панин». [0+]
12.35 «Что делать?» [0+]
13.25 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном». [0+]
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
14.50 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
16.00 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.00 «Ближний круг Семёна Спива-
ка». [0+]
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.45 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.15 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки». [0+]
01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!» [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Подземелье драконов». [12+]
10.30 «Решала». [16+]
12.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.00 «Серия игр-2016. Главное собы-
тие». [18+]
00.00 Х/ф «Герой супермаркета». 
[12+]
01.50 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
04.00 «Решала». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]

12.30 ТНТ Music. [16+]
14.30 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
17.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Три балбеса». [12+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
15.00 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.15 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
17.15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в Копи царя Соломона». [12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие чаши Иуды». [12+]
20.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
22.45 Х/ф «Челюсти». [16+]
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
[16+]
02.30 Х/ф «Погнали!» [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.05 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости». [16+]
19.20 М/ф «Аисты». [6+]
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
23.15 Х/ф Впервые на СТС! 
«Команда-А». [16+]
01.35 Х/ф «2 ствола». [16+]
03.40 «Миллионы в сети». [16+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
10.00 Ревизолушка. [16+]
11.00 Генеральная уборка. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
23.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
01.30 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
03.10 Мир наизнанку. [16+]

Звезда
05.00 Х/ф «Оперативная разработка». 
[16+]
07.00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка-2. Комбинат». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
12.25 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.30 Т/с «Следы апостолов». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
05.35 «Научный детектив». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Сердце без замка». [16+]
10.40 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
14.30 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
04.10 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Зайчик». [0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Петровка, 38. [16+]
08.30 Х/ф «Спешите любить». [12+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Серые волки». [12+]
14.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+]
16.20 «Прощание. Япончик». [16+]
17.15 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
21.10 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Прошлое умеет ждать». [12+]
01.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». [16+]
04.35 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём». [12+]

ОТР
05.30 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
06.35 «За дело!» [12+]
07.30 «Дом «Э». [12+]
08.00 Д/ф «Сохранить призваны». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
[12+]
10.25 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [12+]
11.05 М/ф «Пес в сапогах». [12+]
11.30 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Девять неизвестных». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Девять неизвестных». [12+]
16.40 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
21.50 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
22.55 Х/ф «Три рубля». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
03.15 Х/ф «На семи ветрах». [12+]

06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек». 
[12+]
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
16.30 Х/ф «Васаби». [16+]
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». [12+]
21.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости». [16+]
00.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
02.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
04.05 «Миллионы в сети». [16+]
05.05 Т/с «Это любовь». [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. На краю света. [16+]

10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Мир наизнанку. [16+]
17.30 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
19.00 Х/ф «Тревожный вызов». [16+]
20.40 Х/ф «Скорость». [16+]
23.00 Х/ф «Скорость-2». [16+]
01.10 Х/ф «Мошенники». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
07.45 Х/ф «Госпожа метелица». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Легенды кино». [6+]
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
16.30 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]

18.25 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
21.15 Х/ф «Калачи». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова». [16+]
01.50 Х/ф «Дураки умирают по пят-
ницам». [16+]
04.00 Д/ф «Перевод на передовой». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
[16+]
10.30 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Жених для Барби». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка. [0+]

06.30 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». [12+]
08.15 Православная энци-

клопедия. [6+]
08.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.35 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.35 Х/ф «Мачеха». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Окраина совести». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 
[16+]
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения». [12+]

ОТР
05.05 «Большая наука». [12+]
05.35 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
06.25 Т/с «Двое из ларца». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]

09.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.40 Х/ф «Недопёсок Наполеон 
III-й». [0+]
10.45 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
11.40 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Девять неизвестных». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Девять неизвестных». [12+]
16.40 Х/ф «Пари». [12+]
17.05 Х/ф «Три рубля». [12+]
17.30 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
[12+]
21.35 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
22.40 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]
00.25 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
02.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
[12+]
03.20 «Большая наука». [12+]
03.50 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]11 февраля
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СТРИЖКИ ВОЛОС 
на февраль 2018

По лунному календарю стрижек на февраль 2018 года это суровый месяц года, а 
состояние окружающей среды очень часто сказывается на состоянии наших во-
лос. В холодные месяцы тип волос и кожи головы может измениться.Как прави-
ло, зимой волосы становятся более сухими. Как вариант, они могут оставаться 
жирными у корней, но стать очень сухими, ломкими и обезвоженными на кон-
чиках. Поэтому шампунь должен быть максимально деликатным и щадящим, с 
нейтральным уровнем pH, с натуральными растительными ингредиентами, без 
красителей, парабенов и силиконов. Хорошо, если он предназначен специально 
для сухих, поврежденных и ломких волос.После мытья волос шампунем обяза-

тельно использовать восстанавливающий или увлажняющий бальзам, чтобы 
защитить волосы от пересушивания. Благоприятно скажется ополаскивание 
травяными настоями. Также пользуйтесь лунным календарем стрижки волос 

2018 года и ваши волосы будут радовать вас и окружающих.

1 (до 22:14) февраля 2018 - 
Убывающая Луна во Льве.

Благоприятное время для 
стрижки волос. Подстриженные в 
эти дни, они становятся сильнее 
и пышнее.  Так как Луна убываю-
щая, волосы будут расти медленно, 
но зато станут густыми и здоровы-
ми. Красить волосы не стоит – кра-
ска быстро смоется. Зато в дни 
Льва хорошо удаётся химическая 
завивка и укладка волос - они полу-
чаются особенно курчавыми. Тем, 
кто не стремится получить курча-
вую гриву, а предпочитает лёгкие 
локоны, делать химическую за-
вивку сегодня не рекомендуется. 
Дождитесь, когда Луна перейдет 
в знак Девы.

Внешность выиграет, если 
принимать в эти дни минераль-
ные и радоновые ванны, а так 
же паровые ванны и горячие 
маски – они хорошо освежают.

1 (с 22:14), 2, 3, 4 (до 00:48) 
февраля 2018 - Убывающая 
Луна в Деве.

Очень благоприятное вре-
мя для стрижки волос. Волосы, 
подстриженные в это время, 
дольше сохраняют форму и кра-
соту. Так как Луна убывающая, 
волосы будут расти медленно, 
но зато станут густыми и здоро-
выми. Красить волосы не стоит 
– краска быстро смоется. Очень 
хорошее время для завивки. 
Дни Девы  подходят для мани-
кюра, педикюра, наращивания 
ногтей. Благоприятны все очи-
стительные процедуры – ванны, 
сеансы арома- и фитотерапии. 
Для улучшения цвета лица надо 
позаботиться о пищеварении. 
Пейте больше настоев из трав, 
очищайте кишечник. Для кожи 
можно приготовить маску из 
мёда и соли – она хорошо сни-
мает отёки и восстанавливает 
кровообращение, кожа начинает 
«дышать».

Луна под знаком Девы это - 
чистота и естественность во всём 
– в пище, одежде, косметике. Ис-
пользуйте возможность сделать 
обдуманные и практичные покуп-
ки – гигиенические средства, на-
туральную косметику и экологиче-
ски чистые продукты.

4 (с 00:48), 5, 6 (до 06:58) 
февраля 2018 - Убывающая 
Луна в Весах.

Благоприятное время для 
стрижки волос. Все процедуры с 
волосами в это время, способству-
ют их оздоровлению и улучшению 
их структуры, однако расти волосы 
будут медленней, чем при расту-
щей луне.

Дни Весов благоприятны для 

пластических операций на лице 
и шее, коррекции формы носа, 
ушей, подбородка, пересадки во-
лосяных луковиц и восстановле-
нии повреждённых бровей и рес-
ниц.

6 (с 06:58), 7, 8 (до 16:55) 
февраля 2018 - Убывающая 
Луна в Скорпионе.

Нейтральные дни для стрижки 
волос – чуть выше среднего. Хоро-
шее время для укладки, но химиче-
скую завивку лучше не делать. Не 
рекомендуется также мыть воло-
сы, пока Луна находится в водном 
знаке, или, пользоваться только 
натуральными шампунями. Пока-

зан массаж головы и общий мас-
саж – крапивой или её отваром.

Не следует применять кремы и 
мази на гормональной основе, с 
экстрактом плаценты, нестабиль-
ные косметические препараты 
естественного происхождения.

8 (с 16:55), 9, 10, 11 (до 05:22) 
февраля 2018 - Убывающая 
Луна в Стрельце.

Нейтральное время для стриж-
ки волос – чуть ниже среднего, во-
лосы отрастают медленнее, чем на 
растущую Луну. 

Тем, у кого хрупкие и ломкие 
ногти, рекомендуется сделать тё-
плые масляные ванночки для рук с 
добавкой нескольких капель йода. 
Сегодня запрещается прижигания, 
татуировка, прокалывание ушей.

11 (с 05:22), 12, 13 (до 18:13) 
февраля 2018 - Убывающая 

Луна в Козероге.
Очень неблагоприятные дни 

для стрижки волос, зато это лучшее 
время для удаления лишних волос 
с тела – волосы долго не будут ра-
сти. Чтобы укрепить корни волос и 
улучшить их рост, очень полезны 
сегодня питательные обёртыва-
ния, мытьё волос пивом, а также 
массаж ушных раковин и кожи 
головы.

Когда убывающая Луна в Ко-
зероге – лучшее время для ухода 
за кожей, показаны все пита-
тельные процедуры. В организме 
увеличивается склонность к за-
стойным явлениям, поэтому воз-

растает потребность 
в применении тони-
зирующих, спиртсо-
держащих средств, 
биологически актив-
ных кремов и масок.

13 (с 18:13), 14, 
15, 16 (до 05:43) 
февраля 2018 - 
Убывающая Луна в 
Водолее.

Нейтральное вре-
мя для стрижки волос 
– чуть ниже средне-
го, волосы отрастают 
медленнее, чем на 
растущей Луне.

Успешным будет лечение вос-
палений и трещин на коже ног. 
Разрешаются стоматологические 
операции, удаление новообразо-
ваний, педикюр, маникюр, пер-
манентный макияж. При Луне в 
Водолее усиленно питают кожу 
различные отвары из трав, ма-
ски, кремы. Большое значение в 
косметических процедурах име-
ют антистрессовые маски и баль-
замы для лица, успокаивающие 
травяные сборы, витамины А, С и 
Е, цитрусовые плоды в питании и 
для косметических масок, кремы, 
в состав которых входит кремний 
(гомеопатический элемент Водо-
лея).

16 февраля (00:06) 2018 - НО-
ВОЛУНИЕ в Водолее.

Не стоит посещать парикма-
херскую. Стрижка, сделанная в 
первый лунный день, укорачивает 
жизнь человека.

16 (с 05:43), 17, 18 (до 15:06) 
февраля 2018 - Растущая Луна в 
Рыбах.

Неблагоприятное время для 
стрижки волос. Волосы в эти дни 

непослушны, плохо поддаются 
даже самому замечательному 
мастеру, стрижке после этого не 
удаётся придать нужный вид, при-
чёска получается бесформенной. 
Кроме того, стрижка, сделанная в 
эти дни, приводит к образованию 
перхоти. Также следует отказаться 
и от мытья головы. Совершенно 
не подходит для химической за-
вивки.  Зато, самое подходящее 
время для удаления волос в ушах 
и в носу. Они станут тонкими, и не 
будут колоться.

При Луне в Рыбах возраста-
ет уязвимость кожи, повышается 
опасность аллергии  и грибковых 

заболеваний. Позаботьтесь о 
коже – её следует очистить и 
обновить. Свежесть и чистоту 
кожи помогут сохранить косме-
тические маски из натуральных, 
экологически чистых продуктов, 
общий тонизирующий массаж, 
ванны с валерианой, ромаш-
кой, дневной сон, питательные 
маски. Для очистки кожи жела-
тельно применять только мягкие 
средства – гели, косметическое 
молочко, овсяные хлопья. Хоро-
шо подействуют увлажняющие 
кремы для лица и тела, настои 
лекарственных трав в виде тё-
плых компрессов.

18 (с 15:06), 19, 20 (до 
22:13) февраля 2018 - Расту-
щая Луна в Овне.

Неблагоприятные дни для 
стрижки волос. В эти дни не сто-
ит даже вообще прикасаться к 
волосам, лучше их даже не рас-
чёсывать. В это время волосы 

очень уязвимы, а повреждения их 
потом надо будет долго восстанав-
ливать. Если вы несколько раз под-
ряд подстрижетесь именно в эти 
дни, то ваши волосы могут стать 
тонкими и ломкими, начать выпа-
дать и могут появиться проплеши-
ны. Это же касается и бритья.

При Луне в Овне – хорошее 
время для того, чтобы заняться 
разглаживанием кожи, пилингом, 
глубоким очищением, удалением 
папиллом, бородавок, вросших 
ногтей. В эти дни ваша кожа будет 
наиболее отзывчива на средства, 
усиливающие кровообращение – 
массаж, закаливающие процеду-
ры, физические упражнения.

20 (с 22:13), 21, 22, 23 (до 
03:09) февраля 2018 - Растущая 
Луна в Тельце.

Нейтральное время для стриж-
ки волос – чуть выше среднего. 
Но, зато очень хорошо получится 
укладка, окраска и химическая за-
вивка. Завивка, сделанная в дни 
Тельца, будет держаться долго.  Так-
же, весьма благоприятные дни для 
оздоровления кожи головы и укре-
пления седых волос с помощью пи-

тательных лосьонов, масок и мас-
сажа. Луна сегодня благоприятна 
для окрашивания волос в светлый 
цвет, выщипывания бровей, татуи-
ровки контура губ.

При уходе за кожей лица эф-
фективны процедуры, связанные 
с глубоким воздействием на кожу 
и ткани. Поэтому перед наложени-
ем маски проведите очистку лица. 
Эффективны вакуумный массаж и 
пассивная гимнастика на этой об-
ласти тела.

23 (с 03:09), 24, 25 (до 06:07) 
февраля 2018 - Растущая Луна в 
Близнецах.

Неблагоприятные дни для 
стрижки волос. Волосы могут стать 
тонкими, ломкими и начать вы-
падать, если несколько раз под-
ряд ваша стрижка попадёт на этот 
период. Не стоит, и окрашивать 
волосы. Также в эти дни не реко-
мендуется делать маникюр, педи-
кюр, наращивать гелевые ногти, 
оформлять брови, завивать кончи-
ки ресниц.

При Луне в Близнецах пре-
красное время для ароматерапии, 
ингаляций, массажа и ванночек 
для рук, посещения бани. Среди 
косметических средств, предпо-
чтительны лёгкие, быстро впиты-
вающиеся увлажняющие и пи-
тательные кремы с экстрактами 
трав и биоактивными добавками 
из проростков злаков. В декора-
тивной косметике позволительно 
применять больше ярких красок и 
выразительных акцентов.

25 (с 06:07), 26, 27 (до 07:43) 
февраля 2018 - Растущая Луна в 

Раке.
Неблагоприятное 

время для стрижки во-
лос. Если постричься в 
этот период, волосы бу-
дут очень непослушны-
ми и лохматыми, стриж-
ке не удастся придать 
нужный вид, причёска 
получится бесформен-
ной. Также, совершенно 
не подходит для химиче-
ской завивки. Не стоит 
даже мыть голову и при-
менять средства по ухо-
ду за волосами.

В эти дни полезно 
делать глубокую чистку 
лица, но только с по-
мощью натуральных 
средств. На внешности 
благоприятно скажутся 

оздоровительные ванны с мор-
ской солью, с травами: они будут 
способствовать омоложению.

27 (с 07:43), 28 февраля 2018 
- Растущая Луна во Льве.

Очень благоприятные дни для 
стрижки волос. Волосы, подстри-
женные в эти дни, становятся 
сильнее и пышнее, быстро отрас-
тают.  В дни Льва хорошо удаётся 
химическая завивка волос - они 
получаются особенно курчавыми. 
Тем, кто не стремится получить 
курчавую гриву, а предпочитает 
лёгкие локоны, стоит подождать, 
когда Луна будет находиться в зна-
ке Девы. При окраске волос, цвет 
получится интенсивным и насы-
щенным, долго не смоется. Одни 
из самых идеальных дней для пита-
тельных масок для волос. Хорошо 
получится укладка.

Внешность выиграет, если при-
нимать в эти дни минеральные и 
радоновые ванны, а так же паро-
вые ванны и горячие маски – они 
хорошо освежают. Сегодня можно 
подбирать себе косметику и делать 
макияж – выбор будет удачным.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ   И ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Пять простых и быстрых рецептов 

домашних пирожков
Предлагаем несколько рецептов теста для домашней выпечки. Исполь-
зуя идеи и методы приготовления теста, изложенные в этих рецептах, 
вы с легкостью приготовите множество вкусных пирожков, рулетов, 

десертов с разнообразными сладкими и несладкими начинками. 
Не бойтесь экспериментировать. Помните: готовить умеет все!

1. Тесто как пух на сухих 
дрожжах

Б ы с т р ы е 
творожные пи-
рожки понравят-
ся и взрослым и 
детям. Сладкая, 
нежная выпеч-
ка с выражен-
ным творожным 
вкусом не толь-
ко очень вкусна, 
но и полезна. 
Для начинки по-
дойдут любые 
фрукты и ягоды, 
повидло и варе-
нье. Если варенье жидкое, 
то лучше взять из него толь-
ко ягоды. Интересным ока-
жется сочетание творожного 
теста и начинки на основе 
творога (Растереть творог с 
сахаром и сливочным мас-
лом, добавить изюм или дру-
гие сухофрукты, цукаты).

Ингредиенты
Творог – 500 г
Сахар – 3 ст. ложки
Яйца – 2 шт.
Мука – 10 ст. ложек
Сода – 0,5 ч. Ложки
Соль — щепотка
Приготовление
Соединить и взбить яйца 

с сахаром. Добавить 500 г 
творога, соль, соду, все ак-
куратно перемешать, посте-
пенно всыпать в тесто муку. 
Еще раз все хорошо пере-

мешать до образования од-
нородной массы. Замесить 
не слишком крутое тесто. 
Если творог сухой, в тесто 
можно добавить немного хо-
лодной воды.

Подготовьте начинку. 
Разделите тесто на части, 
раскатайте, начините и 
сформируйте пирожки. Сле-
дите, чтобы начинка не вы-
текала из заготовок.

Пирожки выложить на 
противень и выпекать в 
раскаленной духовке около 
15 минут при температуре 
в 200 С до зарумянивания. 
Время зависит от духовки, 
следите внимательно, чтобы 
пирожки не подгорели.

Готовые пирожки можно 
украсить сахарной пудрой. 
Подавать теплыми или хо-
лодными.

Такие пирожки готовит 
моя сестра. Они могут быть 
крошечными, буквально «на 
один укус», или побольше, но 
всегда такие вкусные, что от 
них трудно оторваться. Похо-
жи на маленькие рулетики.

Ингредиенты
Мука -3,5 ст (550 -600 г)
Молоко -1 стакан (250 мл)
Дрожжи сухие -11 г
Сливочное масло -200 г
Сахар -1 ст.л.
Соль -1/2 ч.л.
Приготовление
Смешаем растопленное 

масло и молоко. Смесь долж-
на быть теплой.

Добавляем дрожжи, са-
хар, соль. Перемешаем, 
даем постоять несколько 
минут до растворения дрож-
жей, сахара, соли.

Постепенно добавляем 
муку, замешиваем ложкой 
мягкое тесто.

На столе, посыпанном 
мукой, слегка вымешиваем 
тесто руками и сразу начи-
наем формировать пирож-
ки. Не нужно ждать, пока 
тесто поднимется.

Разделим тесто на 6 
кусочков. Каждый кусочек 
раскатаем в прямоугольник, 
размером примерно 50х30 
см, толщиной примерно 3 
мм. Разскладываем начин-
ку вдоль длинной стороны, 
сворачиваем в рулет, защи-
пываем края.

Ребром ладони «рас-
пиливаем» наши рулетики 
на части (распиливающие 
движения вперед-назад). 
При этом колбаска наша на-
чинает кататься по столу и 
приобретать «талию». Благо-
даря «распиливанию» края 
пирожков сами склеивают-
ся. Хвостики можно слегка 
придавить. Выкладываем 

на противень. Смазы-
вать пирожки ничем 
не надо.

Выпекаем сразу 
же в разогретой до 
180 С духовке 25-30 
мнут или до зарумя-
нивания. Если пирож-
ки не сильно запекать 
– получатся нежные 
и мягкие. Если по-
сильнее запечь, будут 
более хрустящие, сло-
истые.

Из этого мягкого теста 
получаются отличные до-
машние пирожки – сладкие, 
несладкие с любой начин-
кой. Подойдет это тесто и 
для приготовления рулетов, 
беляшей, для открытых пи-
рогов и булочек с корицей и 
другими добавками.

Ингредиенты
Мука — 600 гр.
Сахар — 4 ст.л.
Яйца — 2 шт.
Маргарин — 50 гр. (или 

сливочное масло)
Молоко — 250 мл. (мож-

но заменить водой с двумя 
ст.л. сухого молока или кефи-
ром);

Соль — 1 ч.л.;
Дрожжи — 2 ч.л. сухие 

(либо примерно 24 гр. прес-
сованных);

Ванилин — 1 ч.л. (можно 
и без него).

Приготовление
Дрожжи развести в те-

плом молоке или воде с до-
бавлением 1 ст.л. 
сахара.

Когда дрожжи 
растворятся и нач-
нут пениться, гото-
вим тесто.

Смешаем все 
ингредиенты, в по-
следнюю очередь 
добавим муку 
постепенно и за-
месим тесто. Если 
будет жидкова-
то, добавим еще 
муки.

Тесто не должно 
прилипать к рукам.

Поставить те-
сто в теплое место 
подходить часа на 
2-2,5, за это время 
тесто дважды об-
мять.

Формируем пи-
рожки, выкладыва-
ем на противень, 
даем немного по-
стоять и смазыва-
ем яйцом.

Выпекаем в ра-
зогретой духовке 
при температуре 
200 градусов до за-
румянивания.

Эти вкусные блины-пи-
рожки готовятся на сково-
роде очень просто и быстро. 
При этом они вкусные и не-
обычные.

Ингредиенты
Кефир или кислое моло-

ко (или смесь свежего моло-
ка и кефира) – 500 мл

Яйца – 2 шт.
Творог – 200 г
Сода – 1 ч. ложка
Мука – 12 ст. ложек (око-

ло 300 г)
Растительное масло — 

100 мл
Соль, са-

хар – по вкусу
Приготовле-

ние
Т в о р о г 

взбиваем с 
яйцами, до-
бавляем поло-
вину молока.

Добавля -
ем соль, сахар 
(если пирожки 
будут с неслад-
кой начинкой, 
то соли чуть 
больше, для 
сладких, на-
оборот, боль-
ше сахара – 
меньше соли) 
и всыпаем 
муку.

В оставшееся кислое 
молоко (кефир) добавляем 
соду, хорошо перемешива-
ем и соединяем с творож-
ной массой.

Всё взбиваем миксером 
или венчиком. Тесто должно 
получиться, как для оладьев 
— консистенции густой сме-
таны.

Начинка может быть 
любая – несладкая: грибы , 
печенка , капуста, курица…, 
или сладкая: ягоды, фрукты, 
повидло, варенье, творог. 
Сырое мясо и рыбу исполь-
зовать не нужно.

На хорошо разогре-
тую сковородку наливаем 
порцию теста, уменьшаем 
огонь и накрываем крыш-
кой.

Как только будет замет-
но, что низ блинчика зару-
мянился — кладём начинку 
(ближе к центру) аккуратно, 
помогая лопаточкой, скла-
дываем блинчик пополам. 
Тесто послушное и легко сво-
рачивается.

Накрываем сковороду 
крышкой на 1 минуту, далее 
переворачиваем блинчик и 
снова накрываем крышкой. 
Следим, чтобы пирожки не 
подгорели, но прожарились. 

Если раньше при исполь-
зовании обычных дрожжей 
готовить тесто для пирожков 
было занятием долгим и хло-
потным, то теперь, когда в 
продаже есть быстрораство-
римые сухие дрожжи, все 
стало гораздо проще и бы-
стрее. Тесто замешивается 
сразу, без промежуточного 
этапа – опары, да и «подхо-
дит» на сухих дрожжах тесто 
гораздо быстрее.

Ингредиенты
Кефир – 1 стакан
Растительное масло — 

0,5 стакана
Сухие дрожжи – 2 ч. ложки
Соль – 1 ч. ложка
Сахар – 1 ст. ложка
Мука – 3 стакана
Приготовление
Кефир смешать с мас-

лом и немного подогреть 
( я это делаю в микровол-
новке – букально несколько 
секунд), добавить дрожжи, 
соль, сахар. В муку влить по-
степенно кефирную смесь 
и замесить тесто, накрыть 
и поставить в тепло на 30 
минут. За это время можно 
1-2 раза тесто обмять. Пока 
тесто подходит, готовим на-

чинку.
Противень смазываем 

маслом или выстилаем про-
масленной бумагой для вы-
печки, формируем пирожки, 
выкладываем на противень.

Включаем духовку и, 
пока духовка нагреется, 
даем нашим пирожкам рас-
стояться минут 10-15 (жела-
тельно в тепле).

Смазываем пирожки 
яйцом (просто взболтать. 
Можно добавить немного 
воды или молока, но необя-
зательно)

Выпекаем до золотисто-
го цвета при температуре 
180-200 градусов.

Из этого теста можно 
печь пиццу, пирожки, булоч-
ки и другую выпечку. Для 
сладкой выпечки можно за-
менить растительное масло 
маргарином или сливоч-
ным маслом, добавить чуть 
больше сахара, ванильный 
сахар.

Если вам покажется что 
за 30 минут оно подошло не 
очень сильно не расстраи-
вайтесь, так и должно быть, 
это тесто больше поднимает-
ся при выпечкe.

2. Творожные пирожки 
за 15 минут

3. Пирожки-рулетики

4. Нежнейшие пирожки на 
молоке и сухих дрожжах

5. Оригинальные 
блинные пирожки
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ   И ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Картофельное тесто мне очень нра-

вится — уж больно оно вкусное. В этом 
рецепте есть сливочное масло, благо-
даря которому тесто становится очень 
нежным и воздушным. Из картофель-
ного теста получается бесподобный 
пирог — богатый, сытный, красивый! 
Очень уютный и семейный.

Ингредиенты:
Для теста:
картофель — 2 штуки (150-200 г)
муки — 150 г
сливочное масло — 80 г
соли — 13 чайн. ложки.
Начинка:
лук — 1 штука
перец — 3 штуки
фарш — 500 г
помидор — 2 штуки
паприка молотая — 1 чайн. 

ложка
сыр твердый — 100-150 г

соль, специи — по вкусу
растительное масло — 2-3 стол. лож-

ки.
Приготовление:
1. Картофель отварить до готовно-

сти.
2. Обжарить на масле измельчен-

ные лук и перец несколько минут, до 

золотистого цвета лука. Выложить их 
на тарелку.

3. На этом же масле обжарить 
фарш до полуготовности. Затем в 
фарш добавить отложенные овощи, по-
солить, поперчить, добавить паприку.

4. Слить с картофеля воду, размять 
в пюре. Добавить сливочное масло, 

муку и соль и замесить тесто. Оно 
будет очень нежное и теплое! Если 
надо, можно еще добавить муку, 
чтобы тесто не липло при раскат-
ке.

5. Тесто раскатать и перенести 
в смазанную маслом разъемную 
форму (24 см)

6. Выложить на тесто начинку. 
Сверху раскладываем кружочки 
помидоров и присыпаем все на-
тертым сыром. Выпекать он 40 
минут при 180 градусах.

Картофельный пирог с мясом и овощами

Вкусные, нежные и сыт-
ные сырники из творога и 
изюма по этому простому 
рецепту понравятся и взрос-
лым и детям. Это блюдо так-
же называют «творожники». 
Отлично подойдут для за-
втрака или в качестве десер-
та к обеду. Подготовка за-
ймет буквально 5-10 минут, 
плюс время для жарки. Дети 
с удовольствием примут уча-
стие в приготовлении этого 
вкусного и полезного блюда 
и кухонная работа превра-
тится, благодаря их участию, 
в увлекательную игру.

 Ингредиенты
Творог — 200 г
Мука — 2-3 столовые 

ложки
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 2 ст.л.
Ванильный сахар — 1 

чайная ложка

Соль — щепотка
Сода — щепотка
Изюм – по вкусу ( напри-

мер ½ стакана)
Подсолнечное или куку-

рузное масло — 2-3 столо-
вые ложки (для выпечки)

Сахарная пудра — 1 чай-
ная ложка

 Приготовление
Смешать творог, сахар, 

ванильный сахар, яйцо, 
соль, соду, перемешать ак-
куратно.

Добавить 1-2 столовые 
ложки муки и снова сме-
шать до однородного состо-
яния.

Добавить изюм и снова 
перемешать.

На тарелку или доску на-
сыпать 1-2 ложки муки. Вы-
кладывать ложкой творож-
ную массу и формировать 
руками небольшие сырни-

ки круглой или 
овальной фор-
мы.

Нагреть под-
солнечное мас-
ло в сковороде 
и обжарить сыр-
ники на сред-
нем огне до зо-
лотистого цвета 
с обеих сторон.

П о с ы п а т ь 
сахарной пу-
дрой при жела-
нии. Подавать 
со сметаной, 
вареньем или 
полить сиропом.

Сырники с изюмом — 
вкусные, полезные, 

быстрые

Сырники на завтрак — 
это очень вкусно и полез-
но. Приготовить их можно 
за считанные минуты, если 
взять за основу наш рецепт. 
Тесто готовим 2-3 минуты, 
а на жарку уйдет в зависи-
мости от вашей плиты и по-
суды минут 8-10. Каждый 
раз вкус сырников можно 
изменять и разнообразить. 
Используйте вместо изюма 
или в дополнение к нему 
другие сухофрукты, свежие 
фрукты и ягоды. Отличным 
дополнением станут мелко 
нарезанные ананасы (све-
жие или консервирован-
ные), цукаты, шоколадная 
крошка, орехи и т.д. Здесь 
нет никаких ограничений, 
кроме вашей фантазии.

Ингредиенты
(на 6-7 шт., 2-3 порции)
Творог — 200 г
Мука — 2-3 столовые 

ложки
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 2 ст.л.
В а н и л ь н ы й 

сахар — 1 чайная 
ложка

Соль — щепот-
ка

Сода — ще-
потка

Изюм – по 
вкусу ( например 
½ стакана)

П о д с о л н е ч -
ное или кукуруз-
ное масло — 2-3 
столовые ложки 
(для жарки)

Сахарная пу-

дра — 1 чайная ложка (для 
украшения)

Приготовление
Соединяем сыр, сахар, 

ванильный сахар, яйцо, 
соль, соду. Перемешива-
ем.

Добавляем 1-2 столо-
вые ложки муки и снова 
перемешиваем до одно-
родного состояния.

Добавляем изюм и 
опять перемешиваем.

На тарелку или до-
ску насыпаем 1-2 ложки 
муки. Выкладываем ложкой 
творожную массу и форми-
руем руками небольшие 
сырники круглой или оваль-
ной формы.

Нагреваем подсолнеч-
ное масло в сковороде и 
обжариваем сырники на 
среднем огне до золотистого 
цвета с обеих сторон.

Посыпаем сахарной пу-
дрой по желанию. Подаем со 
сметаной, вареньем, медом 
или поливаем сиропом.

Сырники-творожники. 
Быстрый и простой рецепт

Рецепт написан для при-
готовления в мультиварке, 
но с успехом его можно при-
готовить и на обычной плите. 

Продукты
500г мякоти свинины
50г растопленного сви-

ного сала
1 головка репчатого лука
1 морковь
3 помидора
4 болгарских перца
1ч. ложка паприки слад-

кой молотой
1 лавровый лист
Перец черный молотый 

и соль по вкусу
500 мл горячей воды
Приготовление
Свинину промойте и по-

режьте кубиками. Обжарьте 
мясо в растопленном сале в 
режиме»Выпечка» в течение 
30 минут (или на сковороде). 
Помидоры ошпарьте горя-
чей водой, снимите кожицу 
и сделайте пюре с помощью 
блендера или вручную че-
рез сито. Морковь натрите 
на крупной терке. Лук из-
мельчите. Болгарский перец 

очистите от се-
мян и нарежьте 
полосками. До-
бавьте подготов-
ленные овощи 
к мясу. Залейте 
500 мл горячей 
воды. Посолите и 
поперчите. При-
правьте папри-
кой. Добавьте 
лавровый лист. 
Готовить в режи-
ме «тушение» 2 
часа или на мед-
ленном огне.

Паприкаш (по-венгерски 
paprikás) — блюдо венгер-
ской кухни, немного напо-
минающее гуляш.  Основу 
паприкаша всегда состав-
ляет болгарский перец, что 
и придает ему специфиче-
ский, насыщенный папри-
кой вкус и аромат. Конечно, 
этот рецепт не повторяет в 
идеале древний венгерский 
рецепт, он более современ-
ный и универсальный. Но 
главная особенность — со-
четание вкуса мяса и па-
прики — в нем соблюдено. В 
венгерской кухне паприкаш 
готовят из разных видов 
мяса (курица, баранина и 
др.), мясо должно быть не-
жирным, т.к. в блюде исполь-
зуется свиной жир. Вы тоже 
можете попробовать гото-
вить паприкаш из разных 
видов мяса и даже исполь-
зовать бекон или колбасу 
(если использовать готовое 
мясо, время готовки можно 
сократить).

Паприкаш

Вкусный румяный 
лук, фаршированный 
мясом и сыром, — от-
личное блюдо, кото-
рое придется по вкусу 
и взрослым и детям. 
Отличная закуска или 
полноценное второе 
блюдо.

Ингредиенты
Лук репчатый — 1 кг 

(5-6 шт.)
Фарш мясной или 

готовое мясо — 200 г 
(отварная курица, сви-
нина, бекон, балык, 
колбаса и др.)

Сыр (натереть) — 
200 г

Сухари панировочные — 
2 ст. ложки

Яйцо — 1 шт.
Масло растительное — 

2-3 ст. ложки
Соль, перец, специи по 

вкусу
Дополнительно по жела-

нию: грибы, перец болгар-
ский, помидоры.

Приготовление
Лук почистить, отрезать 

верхушки, вынуть середину, 
оставив 1-2 слоя лука.

Середину лука мелко на-
резать и обжарить с фаршем 
или беконом в небольшом 
количестве масла, остудить.

В остывший фарш поло-

жить слегка взбитое яйцо, 
панировочные сухари, до-
бавить половину сыра, соль, 
перец, специи, другие на-
полнители по желанию (гри-
бы и т.д.). Все хорошо пере-
мешать.

Начинить фаршем лук, 
выложить на форму для вы-
печки, посыпать оставшим-
ся сыром. Выпекать 25 — 30 
минут при температуре 200 
градусов. Лук и сыр должны 
зарумяниться. Если не люби-
те сильно зажаристый сыр, 
то можно посыпать его на 
лук за пять минут до готов-
ности чтобы он успел только 
расплавиться.

Продукты
600 г фарша  (свиного и  

говяжьего)
листы для лазаньи
2 помидора
1 головка репчатого лука
2 зубчика чеснока
170 мл молока
1 ст. ложка острого то-

матного соуса
сухая приправа орегано
свежая зелень 

(укроп,петрушка,базелик)
черный молотый перец 

и соль
Приготовление
Лук, чеснок и зелень 

измельчите(часть зелени 

можно оставить для украше-
ния). Помидоры ошпарьте 
кипятком, снимите кожицу 
и протрите через сито (или 
сделайте пюре блендером). 
В фарш добавьте подготов-
ленные лук, зелень, и чес-
нок, орегано и томатное 
пюре. Посолите и поперчите. 
Молоко смешайте с острым 
томатным соусом. Выклады-
вайте в форму мультивар-
ки слоями листы лазаньи и 
фарш, поливая каждый слой 
смесью молока с соусом. 
Готовьте в мультиварке в 
режиме ,,Тушение,, 2 часа 
или в духовке в закрытой 

посуде на очень 
маленьком огне 
до готовности.

М а л е н ь к и е 
хитрости

Можно при-
готовить и другой 
соус для лазаньи. 
Например, сме-
шать молоко с не-
большим количе-
ством бульона и 
вскипятить с лав-
ровым листом. 
Готовое блюдо 
можно посыпать 
тертым сыром.

Лук фаршированный, запеченный в духовке

Лазанья по-милански
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Приложение  9

     к решению Думы Дальнереченского городского
округа   от   « 19 » декабря  2017г.   №  106 

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 г.г.»

Объёмы доходов бюджета Дальнереченского городского округа в 2020 году
( рублей.)

Код Наименование Сумма

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

  1 032 000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 830 000

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду    830 000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 000 000

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

-

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

-

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

1 000 000

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

1 000 000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 490 000

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

120 000

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

220 000

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

80 000

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

90 000

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

  160 000

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

60 000

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

420 000

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

140 000

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

2 200 000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 215 905 602

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

215 905 602

2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности

841 306

2 0229 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов -

2 02 30  000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

 215 064 296

2 0235 930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

1 688 000

2 0235 120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

35 629

2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

207 471 667

2 0230 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

5 869 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 501 414 602

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

Приложение  10
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 19 »  декабря 2017  г. № 106
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета                                                                                                                              
Дальнереченского городского округа на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов  бюджетов Российской Федерации
(рублей)

Наименование показателей Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномочия

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 00 0 00 00000 000 1 465 400,00  

Непрограммные направления деятельности 0102 99 0 00 00000 000 1 465 400,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0102 99 0 00 00000 000 1 465 400,00  

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0102 99 0 01 00000 000 1 465 400,00  

Глава муниципального образования 0102 99 9 01 10010 000 1 465 400,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 99 9 01 10010 100 1 465 400,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0102 99 9 01 10010 120 1 465 400,00  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 00 0 00 00000 000 2 715 600,00  

Непрограммные направления деятельности 0103 99 0 00 00000 000 2 715 600,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0103 99 9 00 00000 000 1 154 400,00  

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0103 99 9 01 00000 000 1 154 400,00  

Депутаты представительного органа муници-
пального образования

0103 99 9 01 10020 000 1 154 400,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 99 9 01 10020 100 1 154 400,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0103 99 9 01 10020 120 1 154 400,00  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов  местного 
самоуправления

0103 99 9 01 10030 000 1 561 200,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 99 9 01 10030 100 1 556 850,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0103 99 9 01 10030 120 1 556 850,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 99 9 01 10030 200 3 350,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 99 9 01 10030 240 3 350,00  

Иные бюджетные ассигнования 0103 99 9 01 10030 800 1 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 99 9 01 10030 850 1 000,00  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 00 0 00 00000 000 6 524 100,00  

Непрограммные направления деятельности 0104 99 0 00 00000 000 6 524 100,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0104 99 9 00 00000 000 6 524 100,00  

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0104 99 9 01 00000 000 6 524 100,00  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов  местного 
самоуправления

0104 99 9 01 10030 000 5 328 300,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 99 9 01 10030 100 5 088 360,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 99 9 01 10030 120 5 088 360,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 99 9 01 10030 200 52 200,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 99 9 01 10030 240 52 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 0104 99 9 01 10030 800 187 740,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 99 9 01 10030 850 187 740,00  

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

0104 99 9 01 10040 000 1 195 800,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 99 9 01 10040 100 1 195 800,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 99 9 01 10040 120 1 195 800,00  

Судебная система 0105 00 0 00 00000 000 339278,00 339278,00

Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 99 9 02 51200 000 339278,00 339278,00

Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели для Приморско-
го краевого суда

0105 99 9 02 51200 000 7902,00 7902,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 99 9 02 51200 200 7902,00 7902,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 99 9 02 51200 240 7902,00 7902,00

Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели для Тихоокеан-
ского флотского военного суда

0105 99 9 02 51200 000 1054,00 1054,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 99 9 02 51200 200 1054,00 1054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 99 9 02 51200 240 1054,00 1054,00

 Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели для 3 окружно-
го военного суда

0105 99 9 02 51200 000 421,00 421,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 99 9 02 51200 200 421,00 421,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 99 9 02 51200 240 421,00 421,00

 Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели для Районного 
суда, образованного в округах Приморского 
края

0105 99 9 02 51200 000 316098,00 316098,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 99 9 02 51200 200 316098,00 316098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 99 9 02 51200 240 316098,00 316098,00

 Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели для Гарнизон-
ного военного суда

0105 99 9 02 51200 000 11485,00 11485,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 99 9 02 51200 200 11485,00 11485,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 99 9 02 51200 240 11485,00 11485,00

 Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели для Черемхов-
ского гарнизонного военного суда

0105 99 9 02 51200 000 2318,00 2318,00

Начало в предыдущем номере.
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 99 9 02 51200 200 2318,00 2318,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 99 9 02 51200 240 2318,00 2318,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 00 0 00 00000 000 5 693 000,00  

Непрограммные направления деятельности 0106 99 0 00 00000 000 5 693 000,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0106 99 9 00 00000 000 5 693 000,00  

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0106 99 9 01 00000 000 5 693 000,00  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов  местного 
самоуправления

0106 99 9 01 10030 000 4 905 100,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 99 9 01 10030 100 4 856 250,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0106 99 9 01 10030 120 4 856 250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 99 9 01 10030 200 48 350,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 99 9 01 10030 240 48 350,00  

Иные бюджетные ассигнования 0106 99 9 01 10030 800 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 99 9 01 10030 850 500,00  

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его за-
местители

0106 99 9 01 10050 000 787 900,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 99 9 01 10050 100 787 900,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0106 99 9 01 10050 120 787 900,00  

Резерные фонды 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00  

Непрограммные направления деятельности 0111 99 0 00 00000 000 100 000,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0111 99 9 00 00000 000 100 000,00  

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности в сфере установленных функций"

0111 99 9 01 00000 000 100 000,00  

Резервные фонды  администрации Дальне-
реченского городского округа 

0111 99 9 01 20270 000 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 9 01 20270 800 100 000,00  

Резервные средства 0111 99 9 01 20270 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 000 45 307 602,00 9 155 302,00

Муниципальная программа "Информацион-
ное общество" 

0113 08 0 00 00000 000 7 885 643,00 5 072 743,00

Отдельные мероприятия программой 
деятельности  

0113 08 9 00 00000 000 2 812 900,00  

Основное мероприятие "Организация дея-
тельности МФЦ  на территории Дальнеречен-
ского городского округа"

0113 08 9 01 00000 000 2 812 900,00  

Содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг за счет средств местного 
бюджета на условиях софинансирования

0113 08 9 01 S2070 000 2 812 900,00  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0113 08 9 01 S2070 600 2 812 900,00  

Субсидии автономным учреждениям 0113 08 9 01 S2070 620 2 812 900,00  

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на содержание многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

0113 08 9 01 92070 000 5 072 743,00 5 072 743,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0113 08 9 01 92070 600 5 072 743,00 5 072 743,00 

Субсидии автономным учреждениям 0113 08 9 01 92070 620 5 072 743,00 5 072 743,00

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в Дальнеречен-
ском городском округе"

0113 14 0 00 00000 000 20 000,00  

Отдельные мероприятия программой 
деятельности  

0113 14 9 00 00000 000 20 000,00  

Основное мероприятие "Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимиза-
ция последствий их проявления"

0113 14 9 01 00000 000 20 000,00  

Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма, профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью

0113 14 9 01 20190 000 20 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 14 9 01 20190 200 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 14 9 01 20190 240 20 000,00  

Непрограммные направления деятельности 0113 99 0 00 00000 000 37 401 959,00 4 082 559,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0113 99 9 00 00000 000 37 401 959,00 4 082 559,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0113 99 9 01 00000 000 11 924 900,00 0,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов  местного 
самоуправления

0113 99 9 01 10030 000 11 924 900,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 99 9 01 10030 100 11 841 400,00  

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0113 99 9 01 10030 120 11 841 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 99 9 01 10030 200 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 01 10030 240 20 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 01 10030 800 63 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 9 01 10030 850 63 500,00  

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение муниципальных учреждений"

0113 99 9 01 20140 000 16 068 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений 

0113 99 9 01 20140 000 16 068 000,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 99 9 01 20140 100 7 211 600,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0113 99 9 01 20140 110 7 211 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 99 9 01 20140 200 8 424 350,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 01 20140 240 8 424 350,00  

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 01 20140 800 432 050,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 9 01 20140 850 432 050,00  

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение муниципальных учреждений"

0113 99 9 01 20240 000 2 790 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) централизо-
ванных бухгалтерий 

0113 99 9 01 20240 000 2 790 000,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 99 9 01 20240 100 2 576 000,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0113 99 9 01 20240 110 2 576 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 99 9 01 20240 200 212 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 01 20240 240 212 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 01 20240 800 1 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 9 01 20240 850 1 500,00  

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности в сфере установленных функций"

0113 99 9 01 20290 000 376 000,00  

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по  муниципаль-
ной собственности (мероприятия по реали-
зации муниципальной политики в области 
приватизации и управления муниципальной 
собственности)

0113 99 9 01 20290 000 376 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 99 9 01 20290 200 376 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 01 20290 240 376 000,00  

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности в сфере установленных функций"

0113 99 9 01 20300 000 660 500,00  

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причинённого в результате 
незаконных действий (бездействия) муници-
пальных органов либо должностных полно-
мочий этих органов, а также в результате 
деятельности казённых учреждений

0113 99 9 01 20300 000 660 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 01 20300 800 660 500,00  

Исполнение судебных актов 0113 99 9 01 20300 830 660 500,00  

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности в сфере установленных функций"

0113 99 9 01 20560 000 1 500 000,00  

Расходы на разработку стратегии социаль-
но-экономического развития территории 

0113 99 9 01 20560 000 1 500 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 99 9 01 20560 200 1 500 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 01 20560 240 1 500 000,00  

Продолжение в следующем номере.

В соответствии со ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Даль-
нереченского городского округа, на основании 
постановления главы Дальнереченского город-
ского округа от 09.11.207 № 18 «О назначении 
публичных слушаний по проекту  внесения изме-
нений в Правила землепользования и застрой-
ки», 22 января 2018 г. в конференц-зале адми-
нистрации проведены публичные слушания. 
Публичные слушания организованы Комиссией 
по подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки (далее – Комиссия).

Информация о месте и времени проведе-
ния публичных слушаний  опубликована в газете 
«Дальнеречье» от 16 ноября 2017 и размещена 
на официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа вместе с графическими 
и текстовыми материалами. Повторная публика-
ция постановления вместе с кратким содержа-
нием проекта опубликована в газете Дальнере-
чье от 18 января 2018 года. 

Публичные слушания состоялись с участием 
двух специалистов проектной мастерской ООО 
«Проектстрой» (г.Владивосток), с которой по ито-
гам проводимого аукциона, был заключен муни-
ципальный контракт, представителей Комиссии, 
в количестве 4 человек и граждан в количестве 
30 человек. 

На публичных слушаниях для ознакомления 
и обсуждения был представлен вышеуказанный 
проект. В докладе приведена полная информа-
ция по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки. Внесение изме-
нений в правила землепользования и застройки 
осуществлено в связи с внесением изменений 
в генеральный  план,  на основании перечня 
предложений от органов местного самоуправ-
ления физических и юридических лиц по вопро-
сам внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки, ко-
торый утвержден постановлением администра-
ции Дальнереченского городского округа от 22 
марта 2017 г. № 206 и предусматривает частич-
ное изменение границ территориальных зон по 
заявлениям заинтересованных лиц, имеющих 
в собственности или на другом вещном праве 

земельные участки и объекты недвижимости, 
использование которых невозможно без изме-
нения разрешенных видов их использования, 
а также изменении градостроительных регла-
ментов. Перечень предложений опубликован в 
газете «Дальнеречье» 30 марта 2017 года. По 
мере подготовки проекта внесения изменений, 
перечень предложений постоянно дополнялся. В 
связи с изменением законодательства Россий-
ской Федерации, Правила землепользования и 
застройки Дальнереченского городского округа 
приведены в соответствие с действующим на 
01.01.2018 г. градостроительным законодатель-
ством,  а виды разрешенного использования 
земельных участков в градостроительных ре-
гламентах Правил, приведены в соответствие 
с Классификатором, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 
г. N 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков".  

Во время обсуждения проекта от присутству-
ющих вопросов не поступило. Поступили предло-
жения  и дополнения к проекту, которые внесе-
ны в протокол.

Публичные слушания состоялись в соответ-
ствии с требованиями действующего законода-
тельства.

На основании проведенных публичных слу-
шаний Комиссия рекомендует утвердить проект 
«Внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Дальнереченского городско-
го округа», утвержденные решением Думы Даль-
нереченского городского округа, от 25.12.2012 
№ 107 (с изменениями утвержденными реше-
нием Думы ДГО от 29.07.2014 № 64) с учетом 
предложений и дополнений, согласно прилагае-
мого протокола.

Приложение:
- протокол публичных слушаний по проекту  

«Внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки», от 22.01.2018 года.

Заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии   

Черных А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Дальнереченского городского округа»
от 30 января 2018 г. г. Дальнереченск
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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  уплотнительных  

резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 
для выполнения работ по устройству и 
прочистке противопожарных минерали-
зованных полос, строительству и рекон-
струкции дорог противопожарного значе-
ния. 

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

Дева (24 августа-23 сентября)
Девам в начале недели звезды 
советуют не относиться халатно к 
своему здоровью, поскольку в это 
время организм может быть ос-
лаблен. Одевайтесь по погоде, не 
допускайте переохлаждения и со-
блюдайте правила профилактики. 
Не следует в начале недели заси-
живаться допоздна на работе, бе-
регите силы. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в начале недели звезды не со-
ветуют тратить много денег на подарки. 
Если у вас есть любимый человек и вы 
хотели бы сделать ему подарок ко Дню 
святого Валентина, не стоит торопиться. 
Совершенные в понедельник или втор-
ник покупки вряд ли будут удачными. 
То же самоё относится к приобретению 
игрушек для детей. Между тем уже на-
чиная со среды наступает прекрасный 
период для шопинга. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В начале недели звезды не советуют Скорпионам вступать в споры 
с представителями старшего поколения, особенно с родителями, ба-
бушками и дедушками. Старайтесь быть терпимее и тактичнее, даже 
если что-то не нравится. Начиная со среды астрологические влияния 
будут более гармоничными. Вы станете более общительными и любоз-
нательными.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов в самом начале недели может состояться неприятный 
разговор с кем-то из знакомых. Возможно, до вас дойдут слухи или 
сплетни, оскорбляющие вас либо близких людей. Старайтесь быть 
выше интриг, не поддавайтесь на провокации, тогда подобные непри-
ятности очень быстро закончатся. Начиная со среды наступит благо-
приятное время для отдыха и релаксации, изучения духовных прак-
тик, медитации, молитв.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козероги в начале недели могут 
столкнуться с финансовыми поте-
рями. Возможно, ваше движимое 
имущество будет каким-то обра-
зом повреждено. Например, сло-
мается бытовая техника, которую 
затем придётся в срочном порядке 
нести в мастерскую либо выбрасы-
вать, а вместо нее покупать новую. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам в начале недели не рекомендуется 
знакомиться по Интернету и назначать сви-
дания вслепую. В понедельник и вторник луч-
ше вообще не заходить на сайты знакомств 
и не делиться с кем-либо откровениями о 
своей личной жизни. Эти сведения могут впо-
следствии негативно отразиться на вашей 
репутации.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам в начале недели звезды не сове-
туют увлекаться азартными играми. В 
понедельник и вторник может возрасти 
желание идти на риск, поэтому, начав 
играть, вам будет трудно остановиться. 
Период с четверга по воскресенье бла-
гоприятен для стабилизации любовных 
отношений. Семейные Раки смогут зна-
чительно преуспеть в воспитании детей.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов в начале недели могут уси-
литься противоречия в партнёрских 
отношениях. Особенно это относится 
к супружеским парам, живущим вме-
сте с родителями. Конфликт между 
поколениями может только усилить 
разногласия в семье. В эти дни луч-
ше воздержаться от приема гостей в 
своём доме. Также это благоприятное 
время для покупки аквариума с рыб-
ками или певчих птиц.

Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов в понедельник и вторник может уси-
литься напряжённость в отношениях с пар-
тнёром по браку или бизнесу. Возможно, вы 
поймете, что ваши мнения по некоторым 
принципиальным вопросам существенно рас-
ходятся. Это не лучшее время для подписания 
договорных обязательств, в том числе для за-
ключения брачного союза.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В начале недели многим типичным 
Водолеям придётся столкнуться 
с серьёзными препятствиями на 
своём пути. Скорее всего, будет за-
тронута сфера профессиональной 
деятельности: начальство вряд ли 
воспримет ваши инициативы с бла-
госклонностью. Препятствия могут 
ждать вас и в любом другом деле, в 
котором вы хотите добиться успеха.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам в начале недели звез-
ды советуют особое внимание 
уделить заботе о своём здоровье. 
В этот период возрастает вероят-
ность простудных заболеваний, 
вирусных инфекций, особенно 
если вы находитесь в дороге, в 
заграничной поездке. Второй на-
пряжённый момент понедельника 
и вторника — сохранение своей 
репутации. 

О чем говорят 
звезды со 
5 по 11 
февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам в самом начале недели не рекомен-
дуется посещать вечеринки, бары и клубы. 
Отношения с друзьями, особенно с предста-
вительницами женского пола, могут испор-
титься в результате спонтанного конфликта 
или же после стрессовой ситуации. В это 
время, возможно, потребуется внести кор-
рективы в некоторые ваши планы. 

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

ООО «ДА ЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»

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-Хабаровск» (зарплата от 35 т.р.), 
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. 
Оплата 9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР,

Уважаемую  Лидию 
Геннадьевну Шамардину, 

Почетного жителя 
Дальнереченского город-

ского округа сердечно 
поздравляем с днем 

рождения, который она 
отметит 2 февраля!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благо-
получия, успехов в работе и уверенно-
сти в завтрашнем дне! 

Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплом и любовью родных и 
близких, настоящим человеческим 
счастьем. Пусть хорошее настроение, 
оптимизм и удача никогда не покидают 
Вас, а все самые добрые слова и поже-
лания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа

УЧАСТНИКА 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ  

ЗИЯТА МАМЕДОВИЧА 
БАРХУДАРОВА С 

75-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ!

Желаю  Вам крепкого-крепкого здо-
ровья, бодрости духа, оптимизма, мир-
ного неба над головой, побольше сил и 
терпения  и долгих-долгих лет жизни!

А. В. Корчагин, 
зам. председателя городского совета 

ветеранов войны и труда.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
УЛЬИ

многокорпусные вертикальные;
горизонтальные (сосна, кедр).

8-902-556-84-84; 
8-902-554-08-85.

В такси «Регион»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с личным авто и без; 

ДИСПЕТЧЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

8-908-977-74-44.



ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпа-
ками ТОЙОТА. 
Справки по тел.: 
89146992051.

КУПЛЮ грузовик с кра-
новой установкой (воз-
можно неисправный, без 
документов) или крано-
вую установку в любом 
состоянии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

ОТДАМ  3-хмесячных 
щенков в хорошие руки. 
Привезем сами.
Обращаться по тел.: 
8-968-142-41-52.

ПРОДАЕТСЯ дом, имеют-
ся надворные постройки, 
участок 20 соток.
Тел.: 8-902-052-03-05.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
с. Соловьевка, все удоб-
ства в доме, баня, земля 
в собственности.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру, 3 этаж, 10 
квартал, ремонт, цена  
1,5 млн. руб.
Тел.: 8-902-058-56-09.

СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру во 2-м микро-
районе.
Звонить по тел.: 
8-962-337-15-93.

ПРОДАМ или СДАМ 
2-хкомнатную квартиру в 
1-13, 4 этаж, не меблиро-
ванная.
Тел.: 8-902-488-89-03.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, 5 этаж, северная 
сторона, балкон не засте-
кленный.
Тел.: 8-924-234-38-61; 
8-924-242-78-90 
(контакт для осмотра).

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 4-м мкрн., дом 
30, 4 этаж.
Тел.: 8-914-322-97-89.

ПРОДАМ гараж (коопе-
ратив «Луч»), за линией. 
Цена 110 тыс. руб. 
Звонить по тел: 
89532076422.

КУПЛЮ пушнину.
Звонить с 9.00 до 18.00 
по тел.: 8-924-245-04-17.

ПРОДАМ горбыль. 
Доставка.
Звонить по тел.: 
8-908-446-50-49.

КУПЛЮ ке-
дровый орех, 
шишку.
Звонить по 
тел.: 8-924-
000-16-90.

КУПЛЮ лодоч-
ный мотор в 
любом состо-
янии, любую 
водно-мотор-
ную технику.
Тел.: 8-914-
674-29-77.

ПРОДАМ дом 120 кв. м в 
самом Краснодаре, кир-
пич, площадь 6 соток, сад.
Тел.: 8-924-245-05-43. 
Есть фото в WhatsApp.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске, без ремонта.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ 2-хком-
натная квартира в ЛДК в 
отличном состоянии, при 
осмотре торг, и 2-хком-
натная без ремонта, не-
дорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.
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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  

3 февраля
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

4,5 февраля 
 Мартя  Э.Ф. 
Врач окулист 
г.Хабаровск

                                                                    14 февраля
Пасько О.В. 

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

16,17 февраля 
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                   23 февраля
 Шабанова И.В. 

Врач невролог. 
Высшая категория.  

г.Хабаровск

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!

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

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

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

А вот объявление ОТДАМ в 
хорошие руки животных или 
ПОДАРЮ одежду  ребенку, на-
пример,  можете дать в газету 
бесплатно.

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

Для тех, кто подписался 
на нашу газету сразу на полу-
годие, может в течение этого 
полугодия дать частное объяв-
ление или поздравление бес-
платно, предъявив квитанцию 
о подписке.

Телефон отдела рекламы и 
объявлений:

25-5-61.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

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.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

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
• Водитель автобуса категории «Д»
• Диспетчер

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.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).

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.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в кирпич-
ном доме на 2 этаже по 
улице Советской, 33-а. 
Комнаты раздельные, 
площадь 39 кв.м. Теплая, 
хороший ремонт: натяж-
ные потолки, окна ПВХ, 
пол – ламинат. Поменя-
на сантехника, бойлер, 
счетчики, торг. Возможен 
обмен на центр с моей 
доплатой.
Тел.: 8-914-720-77-78, 
8-924-439-25-27.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

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

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

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127

(Автоколонна 1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ГКФХ ИП Корнееву Ю. А.на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ, 
АДМИНИСТРАТОР.

Также  к продаже
ПРЕДЛАГАЕМ 

СОЮ, КУКУРУЗУ. 
Обращаться по тел.: 8-914-703-98-16.

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.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

89089647216

ПРОДАМ минитрактора, навесное 

оборудование, запчасти.  РЕМОНТ  ТРАКТОРОВ. 
Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83.  www.kotamoto.ru

Уважаемые 
работодатели!

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует руководителей предприятий, ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей, что в 
соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», работодатели обязаны 
обеспечить проведение специальной оценки условий 
труда до 31 декабря 2018 года.

Ответственность за несоблюдение требований тру-
дового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, несет 
руководитель организации в порядке, установленном 
статьей 5.27. КоАП РФ. 

По вопросам обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
кабинет № 31, тел. 8(42356)25555.

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

Обучение разговорной практике англий-
ского языка. Ускоренное обучение пра-
вильному чтению. Занятия интересные, 
высокоэффективные. Использование 
музыкальных, игровых, интерактивных 
методик. Для школьников и взрослых.
Дипломированный педагог с опытом ра-
боты в частных заведениях за РУБЕЖОМ 
И В РОССИИ.

Тел.: 8-977-321-31-71.

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.


