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Подготовил Юрий Портнов

Приморье: день за днем9 февраля День гражданской 
авиации России!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны ООО «Дальнере-

ченск Авиа»! Поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Примите искреннюю благодарность за 

ваш труд, за ответственность и професси-
онализм, за комфортные и безопасные 
перелеты, за верную любовь к небу! Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и чистого неба над 
головой! 

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемая Галина 
Владимировна Сопко!

Примите искренние по-
здравления с Днем рожде-
ния, который вы отметите, 

12 февраля!
В этот праздничный день хочется вы-

разить искреннюю, сердечную благодар-
ность за ваш повседневный труд. Вы со-
храняете свой  высокий профессионализм 
и  верность делу, свои душевные качества. 
Желаем Вам  крепкого здоровья, даль-
нейших, успехов в Вашей сложной ответ-
ственной работе, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки друзей и еди-
номышленников!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Почти 13,6 тысяч рублей – размер 
единовременной денежной выплаты, 
которую в феврале получат доноры 
Приморья. Проиндексировав выплату 
на 4%, федеральный бюджет предоста-
вил Приморью на эту меру социальной 
поддержки более 75 миллионов рублей.

По информации департамента труда и 
социального развития Приморского края, 
в прошлом году получателями выплаты ста-
ли 5 348 человек.

«Это граждане, имеющие нагрудный 
знак «Почетный донор России» или «По-
четный донор СССР». Право на ежегодную 
денежную выплату установлено  Федераль-
ным законом «О донорстве крови и ее ком-
понентов», – уточняют специалисты.  

В списке получателей выплаты – жители 
Владивостока, Находки, Уссурийска, Арте-
ма, Яковлевского, Черниговского, Кавале-
ровского, Надеждинского и других муници-
пальных образований края.

«Такая география говорит о том, что 
донорское движение развивается во всех 
уголках Приморья», – считает вице-губер-
натор приморья Павел Серебряков.

 С 1 февраля вырастут размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ) и стои-
мость набора социальных услуг федераль-
ным льготникам. Такой статус имеют 133,5 
тысяч приморцев. В федеральном списке 
инвалиды, ветераны боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда и другие.

Как сообщили в отделении ПФР по При-
морскому краю, размер ЕДВ проиндекси-
рован на 2,5%. На столько же проиндекси-
рован набор социальных услуг, входящий в 
ЕДВ. Его стоимость составит 1075 рублей.

«В набор социальных услуг входят обе-
спечение необходимыми медикаментами, 
предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно», – напоминают 
в Пенсионном фонде.

С 1 февраля индексация ждет и демо-
графические выплаты, которые финанси-
руются из федерального бюджета. Среди 

получателей пособий  – женщины, не рабо-
тавшие до рождения ребенка, беременные 
жены военнослужащих по призыву, семьи 
военнослужащих и силовиков, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.

«В январе мы уже проиндексировали 
меры соцподдержки семьям с детьми, ко-
торые выплачиваем за счет средств регио-
нального бюджета. Это ежемесячные посо-
бия на детей семьям с низким доходом, в 
том числе мамам-одиночкам, женщинам, 
чьи мужья уклоняются от уплаты алимен-
тов на детей, и другие выплаты», – инфор-
мирует директор краевого департамента 
Лилия Лаврентьева.

По словам главы ведомства, с 1 января 
«подрос» размер регионального материн-
ского капитала. В 2018 году «стоимость» 
сертификата на единовременную выплату 
составляет почти 170 тысяч рублей.

Специалисты напоминают, что о своих 
правах на получение различного рода мер 
социальной поддержки, необходимо за-
явить о себе в органах социальной защиты 
населения, расположенных в муниципаль-
ных образованиях края.

В Приморье началась выплата единов-
ременной адресной помощи пенсионе-
рам. Более 267 миллионов рублей из крае-
вого бюджета на эти цели уже направили в 
кредитные организации.

По информации краевого департамен-
та труда и социального развития, первыми 
«губернаторскую тысячу» получат около 
264,5 тысяч приморцев, получающих пен-
сию на банковские карты.

«Остальным пенсионерам выплата по-
ступит вместе с февральской или мартов-
ской пенсией», – уточняют специалисты.

В департаменте напоминают, что еди-
новременная помощь пенсионерам предо-
ставляется без заявлений. В том числе пен-
сионерам силовых ведомств, получающим 
различные меры социальной поддержки – 
субсидии, ветеранские и другие. На таких 

граждан у специалистов имеются все необ-
ходимые для начисления данные.

Пенсионерам силовых ведомств, не 
состоящим на учете в территориальных от-
делах, необходимо предоставить по месту 
жительства заявление и документы. Это 
справка о назначении пенсии или пенси-
онное удостоверение с указанием даты на-
значения пенсии, а также паспорт.

Заявление на выплату потребуется и от 
тех пенсионеров, которые прибыли в При-
морье из других регионов.

«Пенсионеры, недавно сменившие 
место жительства, могут обратиться в тер-
риториальные отделы или многофункцио-
нальные центры. Для оформления выплаты 
помимо паспорта потребуется справка о 
назначении пенсии с указанием даты на-
значения», – информирует директор депар-

тамента Лилия Лаврентьева.
По словам вице-губернатора Приморско-

го края Павла Серебрякова, на дополнитель-
ную поддержку пенсионеров из краевого 
бюджета выделено 576 миллионов рублей.

«Задача всех специалистов – чтобы 
люди получили «губернаторские» своевре-
менно», – подчеркивает вице-губернатор.

В департаменте напоминают: адре-
са и телефоны территориальных от-
делов, а также образец заявления 
размещены на официальном сайте де-
партамента. Данные МФЦ можно найти 
сайте www.mfc-25.ru.

Также граждане могут направить 
заявление и документы в электронном 
виде через Социальный портал депар-
тамента труда и социального развития 
Приморского края.  

Около 1,3 тысяч жите-
лей Приморья в 2017 году 
воспользовались возмож-
ностью снизить расходы по 
ипотечному кредиту с по-
мощью выплат из краево-
го бюджета. В 2018 году на 
эту меру социальной под-
держки предусмотрено бо-
лее 133 миллионов рублей, 
сообщила вице-губернатор 
края Татьяна Казанцева.

На компенсации части рас-
ходов по уплате процентов по 
ипотеке могут рассчитывать 
семьи, оформившие жилищ-
ный кредит для приобретения 
квартиры в новостройках или 
в строящихся домах, в том 
числе участники федеральной 
программы «Жильё для россий-
ской семьи».

По информации краевого 
департамента труда и соци-
ального развития, размер со-
циальной выплаты составляет 
50% собственных расходов за-
емщика по уплате процентов 
за ипотеку, исходя из размера 
процентной ставки по креди-
ту. Согласно краевому закону, 
сумма ипотечного кредита не 
должна превышать 2,5 милли-
она рублей.

Компенсация на проценты 
по ипотечному кредиту про-
изводится в течение пяти лет. 
Досрочно социальная выплата 
прекращается при полном по-
гашении заёмщиком жилищ-
ного кредита, наличии трехме-
сячной просроченной ссудной 
задолженности, по личному за-
явлению заёмщиков, а также 
со снятием с регистрационно-
го учета по месту жительства 
заёмщиков в связи с отъездом 

за пределы Приморского края.
По инициативе Президен-

та Российской Федерации 
Владимира Путина с этого 
года в регионах стартовала 
новая программы ипотечно-
го кредитования российским 
семьям, в которых с 1 янва-
ря 2018 года родится второй 
или третий ребенок. Покупая 
жилье на первичном рынке 
или рефинансируя ранее полу-
ченные ипотечные кредиты, 
семьи смогут рассчитывать на 
субсидирование государством 
процентной ставки сверх 6% 
годовых.

«Компенсировать банкам 
недополученный доход будет 
Министерство финансов РФ. 
Известно, что в федеральном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 600 миллиардов рублей», 
– комментируют специалисты.

 На три года субсидии пре-
доставляются семьям, у ко-
торых с 1 января 2018 по 31 
декабря 2022 годов родился 
второй ребенок. Если речь идет 
о третьем ребенке, то субсидии 
предоставляются на пять лет.

Вице-губернатор края Па-
вел Серебряков убежден: сни-
жение расходов на ипотеку с 
помощью государства – это 
существенная помощь семей-
ному бюджету.

«Безусловно, жилищный 
вопрос – наиважнейший для 
любой семьи. Вместе с тем, по-
могая семьям в этом вопросе, 
государство решают главную 
задачу социальной политики 
– повышение рождаемости, 
улучшение демографической 
ситуации в России», – считает 
Павел Серебряков.

Прием документов в пер-
вые классы школ Приморья 
началось 1 февраля. Подать 
документы можно будет не-
сколькими способами.

Как сообщили в краевом 
департаменте образования и 
науки, прием документов от 
будущих первоклассников про-
ходит в два этапа. С 1 февраля 
по 30 июня – для дошкольни-
ков, зарегистрированных по 
месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории, а с 1 июля, но не 
позднее 5 сентября – для всех 
желающих ребят при наличии 
свободных мест.

«Подать документы на за-
числение ребенка в первый 
класс можно как лично, обра-
тившись в образовательную 
организацию, так и через пор-
тал Госуслуг в сети Интернет 
или в многофункциональном 
центре», – отмечают в ведом-
стве.

При подаче заявления с 1 
февраля по 30 июня родители 
или законные представители 
будущих первоклассников, 
являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, должны 
предоставить: документ, удо-
стоверяющий личность роди-
теля или законного представи-
теля, оригинал свидетельства 
о рождении ребенка и его ксе-
рокопию, оригинал свидетель-
ства о регистрации ребенка 
по месту жительства или пре-
бывания и его ксерокопию. 
По своему усмотрению роди-

тели ребенка представляют и 
иные документы. Кроме того, 
специалисты рекомендуют до 
1 сентября предоставить в об-
разовательную организацию 
медицинскую карту. Она не 
входит в список обязательных 
документов для зачисления в 
школу.

Если ребенок не является 
гражданином России, его ро-
дителям или законным пред-
ставителям придется также 
предоставить заверенные в 
установленном порядке копии 
документа, подтверждающего 
родство заявителя или закон-
ность представления прав обу-
чающегося, заверенные копии 
документа, подтверждающего 
право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица 
без гражданства все докумен-
ты представляют на русском 
языке или вместе с заверен-
ным переводом на русский 
язык.

Информация о количестве 
свободных мест для приема 
детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, 
будет размещена на информа-
ционных стендах для родителей 
и интернет-сайтах общеобра-
зовательных учреждений не 
позднее 1 июля. При приеме в 
образовательное учреждение 
первоочередным правом поль-
зуются только дети военнослу-
жащих и сотрудников органов 
внутренних дел.

Выплаты федеральным 
льготникам проиндексируют 

в феврале

Началась выплата «губернаторской тысячи» 

Компенсации расходов 
за ипотечные кредиты 

Запись в первый класс 
стартовала 1 февраля

Все, кто 18 марта 2018 г. (Выборы 
Президента Российской Федерации) 
не будет находиться в г. Дальнеречен-
ске, кто не имеет прописки в г. Даль-
нереченске, а также граждане без ре-
гистрации по месту жительства, имеют 
право проголосовать по месту нахожде-
ния. 

Для этого им необходимо подать за-
явление  о включении их в список из-
бирателей по месту нахождения в лю-
бую территориальную избирательную 
комиссию РФ,  ближайшую участковую 
избирательную комиссию, многофунк-
циональный центр, через сайт Государ-
ственных услуг.

В г. Дальнереченске заявление 
подается:

- через Единый портал государствен-
ных услуг с 31 января по 12 марта;

- через МФЦ г. Дальнереченска, ул. 
Ленина, 101 (Здание ДК «Восток») с 31 
января по 12 марта в течение всего 
времени работы МФЦ;

-  в Территориальную избиратель-
ную комиссию города Дальнереченска, 
ул. Победы, 13 кабинеты №№ 37 и 41  
(3 этаж здания администрации Даль-
нереченского городского округа)  с 31 
января по 12 марта, тел. 25-5-89, в 
рабочие дни – с 10.00 часов до 20.00 
часов, в выходные и праздничные 
дни – с 12.00 часов до 16.00 часов;

- в любую участковую избиратель-
ную комиссию Дальнереченского го-
родского округа с 25 февраля по 12 
марта в рабочие дни – с 13.00 часов 
до 19.00 часов, в выходные и празд-
ничные дни – с 12.00 часов до 16.00 
часов: 

Проверить себя в списках из-
бирателей можно на сайте: 
http://www.cikrf.ru/services/lk_
address/?do=address 

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Дальнереченска 

информирует:
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ГЛАВНЫЙ ВЫБОР СТРАНЫ
31 января территориальные избира-

тельные комиссии, МФЦ и портал Госуслу-
ги начали принимать заявления от избира-
телей, которые не смогут проголосовать 
на своих участках по месту регистрации 
18 марта.

По информации департамента внутренней 
политики края, все граждане по умолчанию 
включены в списки избирателей на участках 
по месту регистрации, однако у каждого есть 
возможность проголосовать там, где он плани-
рует находиться в день выборов Президента 
России. 

 «Особенно эта опция удобна для студентов, 
обучающихся во Владивостоке, но прописан-
ных в других муниципалитетах края, для воен-
нослужащих или вахтовиков, временно прожи-
вающих в регионе», – сообщили специалисты.

Заявления о намерении проголосовать 
по месту пребывания принимаются во всех 
многофункциональных центрах Приморья. 
Среди заявителей в одном из МФЦ Влади-
востока – начальник автотранспортного 
отдела приморской детской туберкулезной 
больницы Андрей Сиротенко.

«Участвую в голосовании каждый раз, и в 
этом году решил не пропускать выборы. 18 
марта буду весь день на работе и не смогу 
проголосовать по месту прописки. Поэтому 
записался в список избирателей на 809 
участке, который будет открыт прямо в на-
шей больнице», – отметил он.

 Получить возможность выразить свою 
гражданскую позицию, находясь в команди-
ровке, решили игроки баскетбольного клуба 
«Спартак – Приморье».

«Мы с командой часто выезжаем за пре-
делы края, и очень удобно, что есть возмож-
ность проголосовать в любом городе, где бы 
мы ни находились. 18 марта у нас матч в 
Рязани, специалисты МФЦ помогли выбрать 
ближайший к месту нашего нахождения из-
бирательный участок», – поделился напада-
ющий Степан Гетманов.

Жители края и других регионов, которые 
планируют или уже находятся на территории 
Приморья, могут подобрать себе подходя-
щий избирательный участок на 18 марта 
– на сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью 
специального сервиса «Найди свой избира-
тельный участок» или с помощью интерак-
тивной карты.

Секретарь краевой избирательной ко-

миссии Роман Охотников добавил, что, по-
мимо МФЦ, уже сегодня с подобным заяв-
лением каждый желающий может прийти 
в любую территориальную избирательную 
комиссию или оформить его через Интернет 
– на Едином портале Госуслуг. Кроме того, с 
25 февраля заявления будут приниматься в 
участковых избирательных комиссиях края. 
Завершится прием документов 12 марта. 
При посещении учреждений с собой нужно 
взять паспорт.

Напомним, совершенствование си-
стемы получения государственных ус-
луг вошло в перечень майских Указов 
Президента России Владимира Путина.

В Приморье в день выборов  будут 
открыты более 1 300 избирательных 
участков.

XVII съезд «Единой 
России» поддержал вы-
движение Владимира 
Путина кандидатом на 
должность Президен-
та России. Решение об 
этом было принято на 
пленарном заседании 
съезда 23 декабря. В ра-
боте съезда принял уча-
стие врио Губернатора 
Приморского края Ан-
дрей Тарасенко.

Как заявил председа-
тель партии Дмитрий Мед-
ведев, выборы Президен-
та Российской Федерации 
– главное политическое 
событие года, и «Единая 
Россия» давно и твердо 
определила, кому окажет 
поддержку.

«Мы приветствуем ре-
шение Владимира Влади-
мировича Путина по само-
выдвижению. Мы окажем 
Вам, Владимир Владими-
рович, всю возможную 
поддержку и сейчас, и в бу-
дущем. Все наши возмож-

ности должны служить еди-
ной цели – чтобы 18 марта 
следующего года стало 
днем безусловной победы 
нашего кандидата Влади-
мира Путина», – подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

Поддержать Владимира 
Путина в период подготов-
ки к главной избиратель-
ной кампании 2018 года 
готовы разные политиче-
ские силы и обществен-
ные организации. Об этом 
сообщил по завершению 
пленарного заседания 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Приморского края Андрей 
Тарасенко. 

«Безусловно, Владимир 
Путин – народный канди-
дат, и ему обеспечена все-
сторонняя поддержка, как 
по линии партии, так и со 
стороны граждан, не имею-
щих ярко выраженных по-
литических предпочтений», 
– отметил глава Примор-
ского края. 

31 января ЦИК России завершил 
прием подписных листов кандида-
тов в президенты РФ. С большой до-
лей вероятности можно утверждать, 
что в единый день голосования 18 
марта 2018 года россияне увидят в 
избирательных бюллетенях восемь 
фамилий и выберут достойного кан-
дидата, которому доверят управле-
ние страной в течение следующих 
шести лет.

К сбору подписей, стартовавшему в 
конце прошлого года, были допущены 
17 кандидатов. Двое из них - Владимир 
Путин и Владимир Михайлов – участво-
вали как самовыдвиженцы, остальные 
были зарегистрированы от партий. Со-
гласно действующей законодательной 
базе, кандидаты от непарламентских 
партий должны были сдать в ЦИК от 
100 до 105 тысяч подписей избирате-
лей, самовыдвиженцы — от 300 до 315 
тысяч. Кроме этого, каждый кандидат 
обязан представить в ЦИК первый 
финансовый отчет и справку об остат-
ке средств на избирательном счете, 
сведения об изменениях в поданных 
ранее документах и уведомление об от-
сутствии счетов и финансовых инстру-
ментов за рубежом.

К 18 часам 31 января в ЦИКе на-
ходились подписи шести кандидатов. 

Первыми в ЦИК РФ поступили подпис-
ные листы в поддержку самовыдвижен-
ца и действующего президента РФ Вла-
димира Путина. Затем в ЦИК доставили 
подписные листы пяти кандидатов от 
партий: Григория Явлинского от «Ябло-
ка», бизнес-омбудсмена Бориса Титов 
от «Партии Роста», Сергея Бабурина от 
«Российского общенародного союза», 
Ксении Собчак от «Гражданской иници-
ативы» и Максима Сурайкина от «Ком-
мунистов России».

До 10 февраля ЦИК будет вести 
проверку подписных листов кандида-
тов, после чего будет принято решение 
о регистрации кандидатов и оконча-
тельном составе избирательного бюл-
летеня. Если все подписи всех канди-
датов успешно пройдут проверку, то 
бюллетень будет состоять из восьми 
фамилий. Напомним, что два кандида-
та – Владимир Жириновский и Павел 
Грудинин, которых выдвинули на вы-
боры парламентские партии (это осво-
бодило кандидатов от сбора подписей), 
ранее уже были зарегистрированы в 
качестве кандидатов в президенты РФ. 

Что стало причиной того, что значи-
тельная часть кандидатов в президенты 
не прошла этап сбора подписей?   По 
мнению экспертов, многие их них, за-
являя о намерении баллотироваться 

на пост президента РФ, преследовали 
цели политического и личного пиара. 
Таким образом, малоизвестные люди 
пытаются стать более узнаваемыми, 
и, возможно, в дальнейшем присоеди-
ниться к одному из сильных кандида-
тов. Ранее часть кандидатов (среди них 
– Роман Худяков, Ирина Волынец, Ста-
нислав Полищук), баллотирующихся на 
выборах, приняли решения снять свои 
кандидатуры в пользу Владимира Пути-
на, имеющего наиболее высокие шан-
сы на победу.   Анализируя рекордное 
количество желающих принять участие 
в выборах2018, эксперты объясняют 
это либерализацией российской поли-
тической системы.

Следующий этап избирательной 
кампании – агитaциoнный. Он на-
чинается 17 фeвpaля  и пpoдлитcя 
дo 16 мapтa, а 17 марта в России 
будет действовать «день тишины», 
во время которого любая агитация 
находится под запретом.

Напомним, что выборы2018 
пройдут в России 18 марта 2018. 
Для голосования будут открыты 96 
тысяч избирательных участков. 
Нынешние выборы президента РФ 
обещают стать самыми технологич-
ными за всю историю страны. 

Проголосовать на выборах Президента 
по месту нахождения 

Обновленный список кандидатов в президенты РФАндрей Тарасенко: 
Владимир Путин – 

народный кандидат

Подготовил Юрий Портнов
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Законы, вступающие в силу 
в феврале 2018 года

Социальные выплаты 
проиндексируют, полно-
мочия в сфере соцобслу-
живания перераспреде-
лят, а новый вид кредитов 
— синдицированный — 
станут выдавать по вне-
сённым в законодатель-
ство правилам. Какие 
ещё законы вступят в 
силу в феврале?

1 февраля. Социаль-
ные выплаты проиндек-
сируют.

Размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам и 
стоимость набора социаль-
ных услуг (НСУ) увечатся на 
2,5 процента. Коэффициент 
индексации определили ис-
ходя из индекса роста потре-
бительских цен за предыду-
щий год.

 В общей сложности Пен-
сионный фонд выплачивает 
ежемесячную денежную вы-
плату более 15,4 миллиона 
федеральных льготников, 
включая инвалидов, вете-
ранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, Героев 
Советского Союза и России, 
Героев Социалистического 
Труда. При этом льготники, 
имеющие право на получе-
ние НСУ, могут выбирать - 
получать социальные услуги 
в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. 

Законодательство предус-
матривает замену набора 
социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частич-
но.

После индексации стои-
мость набора социальных 
услуг составит 1 075 рублей 
19 копеек в месяц, в том 
числе: обеспечение необ-
ходимыми медикаментами 
— 828 рублей 14 копеек,  
предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лече-
ние для профилактики ос-
новных заболеваний — 128 
рублей 11 копеек, бесплат-
ный проезд на пригородном 
железнодорожном транс-
порте, а также на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно — 118 
рублей  94 копеек.

1 февраля. В законода-
тельстве появится новый 
вид кредита — синдициро-
ванный.

В российском законо-
дательстве появится такой 
институт, как синдицирован-
ный кредит, — заём, предо-
ставляемый юридическому 
лицу или индивидуальному 
предпринимателю двумя 
или более кредиторами 
(либо же синдикатом кре-
диторов) в рамках единого 
кредитного соглашения.

В частности, в законе 
установлены общие поло-
жения о договоре синди-

цированного кредита, за-
фиксирован перечень лиц, 
которые могут быть креди-
торами (участниками син-
диката кредиторов), а также 
отмечены особенности за-
ключения договора синди-
цированного кредита и его 
основные условия.

Как пояснил председа-
тель Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анато-
лий Аксаков, в таком деле, 
как соединение нескольких 
заёмщиков в одном кредит-
ном договоре, тем более, 
если речь идёт о займах вну-
шительных сумм, не должно 
быть неясностей и двойных 
толкований. Законодатель-
ство же до последнего вре-
мени не давало чёткого 
правового определения, как 
строить отношения между 
участниками синдиката 
между собой, с заёмщиком 
и с банками-агентами.

1 февраля. Медики 
начнут проходить аккре-
дитацию.

Согласно приказу Минз-
драва, с февраля 2018 
года процедуру аккредита-
ции пройдут специалисты 
с высшим образованием 
по основным программам 
«Здравоохранение и меди-
цинские науки»,  имеющие 
документы об образовании 
или о квалификации.

Затронет этот процесс 

и тех, кто после 1 января 
2018 года получит среднее 
профессиональное образо-
вание в соответствии с фе-
деральными государствен-
ными образовательными 
стандартами «Здравоохра-
нение и медицинские на-
уки». Аккредитация будет 
представлять собой трёх-
уровневый экзамен по меж-
дународному стандарту.

Предполагается, что 
фармспециалисты будут 
проходить указанную проце-
дуру с 1 января 2019 года. 
Те, кто получил медицинское 
или фармацевтическое об-
разование в иностранных 
государствах, будут аккреди-
тованы с 2020 года.

«Аккредитация — без-
условный шаг вперёд, кото-
рый приведёт к улучшению 
подготовки врачей, особен-
но в части практических на-
выков и умений, — пояснил 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по охра-
не здоровья Николай Гово-
рин. -  Прежде, напомню, 
речь шла только о сертифи-
кации врачебных кадров, и 
эта процедура определяла 
соответствие знаний и уме-
ний врача профстандарту. 
Сейчас же мы говорим уже 
об аккредитации конкрет-
ных видов деятельности. Это 
значит, что уровень компе-
тенции врача будет опреде-
ляться более детально, по 

каждому направлению, ко-
торым он занимается».   

13 февраля. Регионы 
поделятся полномочиями 
в сфере соцобслужива-
ния.

Регионы смогут переда-
вать подведомственным ор-
ганизациям полномочия по 
признанию граждан нужда-
ющимися в социальном об-
служивании и составлению 
индивидуальной программы 
предоставления соцуслуг на 
территориях одного или не-
скольких муниципальных 
образований.

Происходить это будет в 
тех случаях, если в муници-
палитетах не будет специ-
альных структур, непосред-
ственно курирующих эту 
сферу. Как пояснила первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по реги-
ональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего 
Востока Валентина Пивнен-
ко, такое решение облегчит 
для граждан процедуру об-
ращения за соцуслугами. 
Простой пример: в Карелии 
(Заксобрание именно этого 
региона выступило с указан-
ной законодательной иници-
ативой) признавать граждан 
нуждающимися в социаль-
ном обслуживании имело 
право только министерство 
здравоохранения и социаль-
ного развития республики, 
расположенное в Петроза-

водске. А так как «на ме-
стах» его территориальных 
органов нет, жители региона 
сталкивались с серьёзными 
неудобствами при обраще-
нии за такой помощью. 

Кроме того
6 февраля. Детям-ин-

валидам не придётся за-
ново подтверждать свой 
статус при намерении ис-
пользовать средства ма-
теринского капитала на 
социальную адаптацию

Действующее законо-
дательство разрешает на-
правлять средства материн-
ского  капитала на покупку 
товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество несовершенно-
летних инвалидов.

Постановлением Прави-
тельства установлен упро-
щённый порядок замены 
индивидуальной программы 
реабилитации ребёнка-ин-
валида на новую с включе-
нием в неё рекомендаций 
по приобретению и исполь-
зованию таких товаров без 
оформления нового направ-
ления на медико-социаль-
ную экспертизу. Рекомен-
дации о товарах и услугах, 
относящихся к медицин-
ским изделиям, будут вно-
ситься на основании справ-
ки, выданной медицинской 
организацией. 

В России появится новый вид кредитов и повысятся социальные выплаты

Сотни тысяч сельских 
жителей каждую зиму 
оказываются наруши-
телями поневоле. По-
ход в соседнюю рощу за 
упавшими ветками для 
растопки печей сейчас 
приравнивается к неза-
конной заготовке древе-
сины. Поправки в Лесной 
кодекс готовы к первому 
чтению в Госдуме. 

Польза для 
граждан и леса

Сейчас правила для сбо-
ра валежника — такие же, 
как для заготовки обычной 
древесины, то есть, чтобы 
использовать ветки для 
растопки печи, нужно полу-
чить разрешение местных 
властей, что может занять 
до 120 дней, заключить 
договор с собственником 
или арендатором лесного 
участка. При этом за рубку 
сухостойных деревьев на 
землях лесного фонда пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность (статья 260 УК).

«За последние годы не-
однократно предлагались 
различные пути решения 
проблемы с валежником, 
но все они отклонялись в 
основном по причине от-
рицательного заключения 
Государственно-правового 
управления Президента, 
которое не поддержало ни 
один из предложенный ва-
риантов», — рассказал пред-
седатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам 
Николай Николаев. Он от-
метил, что ситуация год от 
года ухудшается.

Заготавливая валежник 

для отопления, граждане по-
могут государству очищать 
леса от древесных мате-
риалов, которые лежат на 
земле и могут вспыхнуть в 
любой момент.

Только с декабря 2016 
года на Охотный ряд по-
ступили обращения от 10 
региональных заксобра-
ний с просьбой упростить 
порядок сбора гражда-
нами поврежденных 
и поваленных по есте-
ственным причинам де-
ревьев, кустарников или 
их частей. Один из самых 
активных — Приморский 
край. Ежегодно через 
регион проходят тайфу-
ны, в результате которых 
уникальные леса превра-
щаются в непроходимый 
бурелом.

Сложилась ситуация, 
когда люди живут рядом 
с лесом, но остаются без 
дров, говорит член Совета 
Федерации от Приморья 
Людмила Талабаева. «По-
смотрите, что происходит 
в крае в последние годы — 
лесные пожары происходят 
всё чаще. Заготавливая ва-
лежник для отопления, граж-
дане помогут государству 
очищать леса от древесных 
материалов, которые лежат 
на земле и могут вспыхнуть 
в любой момент», — поясни-
ла сенатор.

6 марта 2017 года бо-
лее чем 70 представителей 
обеих палат Федерального 
Собрания внесли в Госдуму 
проект поправки в статью 
32 Лесного кодекса, кото-
рая устранит существую-
щие ограничения. К не дре-

весным лесным ресурсам 
законодатели предложили 
отнести сухие деревья или 
их части, лежащие на зем-
ле, чтобы их можно было, 
как и хворост или лапник, 
бесплатно и свободно соби-
рать для собственных нужд.

Бизнес 
на валежнике
В отличие от предыду-

щих предложений с поправ-
ками в Лесной кодекс, у 
нынешнего есть все шансы 
стать законом — Правитель-
ство подготовило на него 
положительный отзыв, так-
же авторы заручились под-
держкой Администрации 
президента. У кабмина всё 
же есть замечания к до-
кументу, которые связаны 
исключительно с оценкой 
возможных последствий 
правоприменения.

«С нашей точки зрения, 
достаточно через запятую 
в перечне недревесных 
лесных ресурсов указать 
валежник как вид недревес-
ного лесного ресурса. Это 
позволит гражданам обе-
спечивать заготовку дре-
весины и сбор валежника 
бесплатно для собственных 
нужд и в случае необходи-
мости», — поясняют чинов-
ники. 

 Наиболее дискуссион-
ной темой остаётся возмож-
ность бизнеса по заготовке 
валежника. «Стремимся 
мы к такому регулирова-
нию или нет, вот это надо 
обсудить. Мне кажется, на 
данной стадии лучше всё-
таки сконцентрироваться 
на гражданах. Добираясь 
до валежника, субъекты 

малого и среднего бизне-
са могут успеть заготовить 
гораздо более ценный ас-
сортимент», — отметил глава 
Рослесхоза.

Экономические аспек-
ты напрашиваются сами 
собой, замечает депутат 
Госдумы от Калининград-
ской области Александр Пя-
тикоп: «Расценки на дрова 
для многих неподъёмны, 
а степень газификации в 
сельской местности до сих 
пор очень низкая. Но если 
говорить о самозаготовке, 
то я не очень представляю, 
как пожилой или одиноко 
проживающий человек 
сможет это сделать без 
транспорта».

Если мы сейчас начнём 
углубляться, кого в лес пу-
скать, а кого нет, считать, 
что на этом люди безумные 
деньги заработают, то бу-
дем далеки от истины.

«С учётом сегодняш-
ней ситуации, мы должны 
ещё деньги платить тем, 
кто будет этим заниматься, 
потому что угроза лесных 
пожаров очень высока. По-
этому если мы сейчас нач-
нём углубляться, кого в лес 
пускать, а кого нет, считать, 
что на этом люди безум-
ные деньги заработают, то 
будем далеки от истины», — 
полагает член Комитета по 
природным ресурсам Нико-
лай Малов.

Профильный комитет 
рассмотрел законопроект 
25 января, а первое чтение 
может состояться на одном 
из ближайших заседаний 
Госдумы, сообщил Николай 
Николаев. 

Жители Приморья сами 
смогут выбрать проекты 
благоустройства парков и 
скверов в своих городах и 
поселениях. 

Проекты будут подготов-
лены профессиональными 
архитекторами и дизайнера-
ми, а затем предложены на 
выбор гражданам. Об этом 
говорили на селекторном 
совещании с руководством 
Минстроя России, в котором 
приняли участие вице-губер-
наторы региона Дмитрий 
Братыненко и Гагик Захарян.

Как рассказал замести-
тель министра строительства 
и ЖКХ России Андрей Чибис, 
в выборах приоритетных 
проектов для благоустрой-
ства смогут принять участие 
жители населённых пунктов 
с численностью более 20 ты-
сяч человек.

«Люди будут выбирать 
как перечень общественных 
территорий, которые, по их 
мнению, нужно отремонти-
ровать, так и за дизайн-про-
екты», – обозначил Андрей 
Чибис.

По словам замминистра, 
до середины февраля в му-
ниципалитетах должен быть 
опубликован перечень тех 
парков, скверов, прогулоч-
ных зон, за которые примор-
цы смогут проголосовать 18 
марта.

Напомним, в тот же день 
в России пройдут выборы 
Президента страны, явка из-
бирателей на которые тра-
диционно высока. Пункты 
для голосования за проекты 
благоустройства организа-
торы планируют развернуть 
недалеко от избирательных 
участков, чтобы жителям 
было удобно высказать свое 
мнение о будущем облике 
своих городов до или после 
участия в выборах.

Вице-губернатор Примо-
рья Гагик Захарян отметил 
важность проекта благо-
устройства территорий.

«Благодаря этому про-
екту мы сможем создать в 
наших городах комфортную, 
удобную инфраструктуру, во-
плотить с учётом пожеланий 
жителей наиболее интерес-
ные, яркие проекты», – под-
черкнул заместитель главы 
региона.

Гагик Захарян обратил 
внимание руководителей 
муниципалитетов на то, что 
что проекты благоустройства 
должны быть комплексными, 
продуманными в архитектур-
ном дизайнерском плане.

«Прежде всего, это долж-
ны быть такие решения, ко-
торые стали бы изюминкой, 
действительно украшением 
тех мест, где они будут вопло-
щаться», – отметил он.

По словам вице-губер-
натора региона Дмитрия 
Братыненко, при выборе 
проектов, которые будут вы-
носиться на голосование, 
необходимо тесно работать 
с общественными организа-
циями, домовыми советами.

Реализация приоритет-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» началась в этом году 
по поручению Президента 
России Владимира Путина. В 
ходе проекта в городах и по-
селках с населением больше 
тысячи человек приводят в 
порядок дворы и обществен-
ные зоны – центральные ули-
цы, площади и скверы. Про-
грамма рассчитана на шесть 
лет, 2017 год – пилотный. На 
реализацию проекта в про-
шлом году в Приморье было 
предусмотрено более 500 
миллионов рублей из феде-
рального, краевого и муни-
ципальных бюджетов.

Объём финансирования 
проекта в 2018-2022 годы 
составит более 2,6 миллиар-
дов рублей.

Планируется благоустрой-
ство 500 дворовых террито-
рий, 100 территорий общего 
пользования, 30 мест массо-
вого отдыха граждан.

«Активный  
горожанин»

За собранные в лесу сухие 
ветки не оштрафуют

Комитет Госдумы по природным ресурсам 25 января обсудил проект 
поправок в Лесной кодекс, которые отменят абсурдный запрет

Подготовил Юрий Портнов



8.02.2018 г. стр.5четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2018г. г. Дальне-

реченск № 49
О  выделении специаль-
ных мест для размеще-
ния печатных агитацион-
ных материалов

Во исполнение статьи 
54 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 

граждан Российской Фе-
дерации», администрация 
Дальнереченского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на террито-

рии каждого избирательного 
участка специальные места 
для размещения печатных 
предвыборных агитацион-
ных материалов в ходе изби-
рательной кампании выбо-
ров Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 
года на территории Дальне-
реченского городского окру-
га  (прилагается). 

2. Отделу муниципаль-
ной службы, кадров и  де-
лопроизводства админи-
страции Дальнереченского 
городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее по-
становление в газете «Даль-
неречье» и разместить на 
официальном интернет сай-
те Дальнереченского город-
ского округа.

И.о. главы администра-
ции Дальнереченского 
городского округа А.А. 

Черных

Приложение
    к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от   29.01.2018г.  № 49

Специальные места для размещения печатных агитационных,  
предвыборных материалов 

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения избирательного участка Место для размещения 
агитационного 

материала

1101 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Ленина, дом 
101 (здание ДК "Восток", 1 этаж), 
телефон  3-47-22

Дальнереченеский почтамт 
УФПС ПК- филиал ФГУП «По-
чта России», ул. Победы, 15

1102 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Калинина, 
дом 91 (административное здание, 1 этаж) 
телефон 2-74-13

Магазин «Юлия» ИП Цыган-
кова, ул. Ленина, 71

1103 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Калинина, 
дом 91а (здание МБОУ "Лицей", 1 этаж), 
телефон 25-0-58

Аптека «Солнышко» ООО 
«Мир», ул. Ленина 66-2

1104 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Ленина, дом 
69а (здание филиала ДВФУ в г. Дальнереченске, 
1 этаж), телефон 25-1-64.

МБУ «Централизованная 
библиотечная система», 
ул. Ленина 71а, 25-1-72

1105 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Ленина, дом 
33 (здание МБОУ "СОШ № 2", 1 этаж), 
телефон 2-20-26.

КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ», ул. Ленина 34, 
тел. 33-7-61

1106 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Полтавская, 
дом 13 (здание КГАПОУ Промышленно-техноло-
гический колледж, 1 этаж), телефон 2-51-89

ООО магазин «Полюс», 
ул. Тухачевского, 50, 
тел. 33-7-75

1107 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Михаила 
Личенко, дом 57 (здание МБОУ ДОД ДЮСШ, 1 
этаж), телефон 28-7-14

ООО «Фреш-Трейд»,
 ул. Рябуха 41А, 
тел. 89089705999

1108 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Рябуха, дом 
59 (здание МБОУ «СОШ № 6», 1 этаж), 
телефон 25-5-56.

Магазин «Таврический», 
ИП Климчук, ул. Тавриче-
ская, 64, тел. 32-0-11

1109 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица 50-летия 
Октября, дом 81 (здание Дальнереченского фи-
лиала КГ КУ "Примлес", 1 этаж) телефон 3-36-78

Магазин «Каспий» ИП Ра-
гимов, ул. 50 лет Октября, 
71-Б

1110 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Полтавская, 
дом 127 (здание ГУ-Управления Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципальному 
району Приморского края, 1 этаж), 
телефон 25-3-73

Магазин смешанных това-
ров ИП Холод, ул.  Полтав-
ская, 108

1111 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Советская, 
дом 47 (административное здание ОАО "Даль-
нереченский крупозавод", 1 этаж), 
телефон 2-53-38

Магазин «Звезда» 
ИП Нагибко, ул. Советская, 
24

1112 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 75 (административное здание Дальне-
реченского филиала КГАУК "ПГОМ имени 
В.К.Арсеньева", 1 этаж), 
телефон 2-53-65

Магазин «Анжелика» 
ИП Мартиросян,  ул. Плеха-
нова, 41а, тел. 27-8-18

1113 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Центральная, 
дом 11 (здание Дома культуры имени В. Сибир-
цева, 1 этаж), 
телефон 29-6-04

6 ГОС Дальнереченский 
почтамт УФПС ПК-филиал 
ФГУП «Почта России»- 
ул. Пушкина, 9

1114 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 68 (здание МБОУ "СОШ №3", 1 
этаж), 
телефон 21-0-80

Магазин «Театральный», 
ИП Вертков, ул. Театраль-
ная, 20, тел. 29-5-77

1115 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 45 (здание МБОУ "СОШ № 3", 1 
этаж), 
телефон 29-6-03

Магазин «Аленка-3» 
ИП Семенова, ул. 45 лет 
Октября, 50, тел. 29-0-79, 

1116 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Олега Коше-
вого, дом 1а (здание КГАПОУ Промышленно-
технологический колледж,, 1 этаж), 
телефон 21-1-34

Магазин «Находка-1» ИП 
Юхневич, ул. Кошевого, 3,  
тел. 29-9-68

1117 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, село Лазо, улица Лазо, дом 37 (здание 
МБОУ "СОШ № 5", 1 этаж), телефон 5-24-48

Магазин «Экспресс» ИП 
Васильева, ул. С. Лазо,37

1118 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, село Лазо, улица Калинина, дом 40 (зда-
ние отдела по работе с сельским населением 
администрации Дальнереченского городского 
округа, 1 этаж), 
телефон 52-4-80

Магазин «Изида» ИП Холод, 
с. Лазо, ул. Ярошенко, 1, 
тел. 52-4-74

1119 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, село Грушевое, улица Лазо, дом 36 (зда-
ние Клуба "Космос", 1 этаж), телефон 7-33-30

Магазин «Ирина» ИП Бабий, 
с. Грушевое, ул. Зеленая, 16 
тел. 58-5-10

1120 Приморский край, Дальнереченский город-
ской округ, город Дальнереченск, улица Пилота 
Хоровского, дом 1а (административное здание 
ООО "Дальнереченск Авиа", 1 этаж), 
телефон 2-54-10

Магазин «Транзит» 
ИП Марина. ул. Пилота 
Хоровского, 10а

1121 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Некрасова, 
дом 6 (здание МБОУ "ООШ № 12", 1 этаж), 
телефон 5-57-27

Магазин «Восторг» 
ООО «Интеграция», 
ул. Краснознаменная 1б

1122 Приморский край, Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица Ясная, дом 
11 (административное здание (помещение 
библиотеки, 1 этаж), телефон 8 (908) 984-55-29

Магазин «Русалочка»
ИП Гавриленко, ул. Трудо-
вая,29

Списание 
задолженности по 
имущественным 

налогам физических 
лиц

28 декабря 2017 года принят Фе-
деральный закон №436-ФЗ, кото-
рый  предусматривает  амнистию 
для физических лиц.

Подлежит списанию недоимка по 
трем налогам: транспортному, налогу 
на имущество физических лиц и зе-
мельному налогу, образовавшаяся на 
1 января 2015 года.

Задолженность по налогам будет 
списана вместе с начисленными на 
нее пенями и штрафами. 

Решение о списании принимает-
ся налоговым органом с указанием 
данных о налогоплательщике - физи-
ческом лице и списываемой сумме 
задолженности.  Процедура списания 
задолженности будет проводиться на-
логовым органом самостоятельно и не 
требует  обращения  в налоговый ор-
ган физического лица. 

В настоящее время налоговые 
органы проводят  сверку образовав-
шейся задолженности  по всем имуще-
ственным налогам физических лиц. 

Об окончании процедуры списания 
задолженности по налогам, числящей-
ся за физическими лицами, будет со-
общено в СМИ.

О результатах списания задолжен-
ности налогоплательщики – физиче-
ские лица смогут узнать из сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии или обратившись  с письменным  
заявлением в налоговый орган по ме-
сту регистрации.

28.12.2017  Президентом 
России подписан федераль-
ный закон  № 436-ФЗ «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации». 

Законом, начиная с 2017 
г., вводится налоговый вычет, 
уменьшающий земельный на-
лог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м площади 
земельного участка, находящего-
ся в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании лили 
пожизненном наследуемом вла-
дении. Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток – на-
лог взыматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 
соток – налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для кате-
горий лиц:

1) Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых дей-
ствий и других лиц,  указанных в 

п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

 2) пенсионеров, получающих 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством. 

Уменьшение налоговой базы 
производится в отношении од-
ного земельного участка по 
выбору налогоплательщика (не-
зависимо от категории земель, 
вида разрешенного использова-
ния и местоположения земельно-
го участка в пределах территории 
Российской Федерации). 

Указанные лица могут  пред-
ставить в любой налоговый ор-
ган уведомление о выбранном 
земельном участке, в отношении 
которого желают получить вычет. 
Если  Уведомление не будет пред-
ставлено налогоплательщиком, 
то  налоговый вычет предостав-
ляется в отношении одного зе-
мельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога. 
Таким образом, для применения 
вычета представление Уведомле-
ния не требуется и осуществляет-
ся исключительно по волеизъяв-
лению налогоплательщика.

Представить декларацию 
3-НДФЛ необходимо, если в 
2017 году налогоплательщик 
продал квартиру, машину, дом 
или другое имущество которое 
было в собственности меньше 
минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл 
в лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от за-
рубежных источников.

 Отчитаться о своих доходах 
также должны индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный 
в декларации, необходимо до 16 
июля 2018 года.

Если налогоплательщик не 
представит декларацию до 3 мая 
или не уплатит налог вовремя, то 
за эти нарушения предусмотре-
но наказание.

Штраф за непредставление 
декларации в срок - 5% не упла-

ченной в срок суммы налога за 
каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1 
000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ - 20% от суммы неуплачен-
ного налога.

Предельный срок подачи де-
кларации 3 мая 2018 года не 
распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом слу-
чае направить декларацию мож-
но в любое время в течение года.

По всем вопросам, связан-
ным с представлением декла-

рации 3-НДФЛ можно получить 
разъяснения на официальном 
сайте ФНС России nalog.ru , а так-
же по телефонам Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Примор-
скому краю: 8-42356-25566,8-
42356-28812.

В России началась Декларационная кампания-2018
Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году, необходимо 

до 3 мая 2018 года. 

О предоставлении льготы по земельному налогу

Федеральная налоговая служба УФНС России по Приморскому краю информирует
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В первый день февраля в 
гостеприимной зрительном 
зале Дома культуры «Восток» 
проходило знаковое меро-
приятие, которое было посвя-
щено открытию Года добро-
вольца и волонтера в России.  

 Зал был полон  - молодёжь, 
ветераны, школьники и горо-
жане, с активной жизненной 
позицией пришли поздравить 
тех, кто впервые станет во-
лонтёром и добровольцем не 
на общественных началах, а 
официально, кто воспитал по-
коление отзывчивых, добрых 
воспитанных детей, те, кому 
можно передать доброволь-
ческий опыт работы. 

В этот день награждали 
волонтёров и добровольцев 
нашего города. Отмечу, что 6 
декабря 2017 года президент 
России В.В. Путин объявил 
2018-й год Годом Добровольца 
и волонтёра. Этот ролик и был 
показан всем собравшимся, 
открыв церемонию награжде-
ния.  С поздравительной речью 
к волонтёрам и добровольцам 
нашего города выступил глава 
Дальнереченского городского 
округа Александр Анатольевич 
Павлов, который и от партии 
«Единая Россия» поблагодарил 
жителей Дальнереченска за 
совместный труд и работу на 
благо города, где помощь про-
стых дальнереченцев так важ-
на. «Важна помощь каждого из 
нас. Вместе мы сила, противо-
стояние стихийных бедствий и 
взаимовыручка, сплочённость 
в делах. Объединившись, мо-
жем многого достичь во имя 
процветания нашего города».

Как было отмечено со сцены 
ведущей Натальей Щербининой, 
данное мероприятие собрало в 
зале людей, для которых добро-
вольчество не пустой звук, а ре-
альная помощь.  Год 2018-й - год 
Добровольца и волонтера был вы-
бран не случайно. А для того чтобы 
поднять благотворительность, пре-
стиж работы добровольцев во всех 
сферах, повысить гражданскую ак-
тивность всех россиян, для массо-
вого вступления в добровольные 
отряды  под единым флагом -  «До-
бровольцы России».

На мероприятии были особо 
выделены слова В.В. Путина о том, 
что «значимость волонтерского 
движения важна, 
так как волонте-
ры трудятся и в 
больницах, и в 
других социаль-
ных учреждениях, 
о р г а н и з а ц и я х , 
хосписах, помога-
ют в поисках про-
павших людей, 
сохраняют при-
роду и культурные 
памятники, па-
мятники войны, 
восстанавливают 
имена погибших 
солдат, помогают 
бездомным жи-
вотным и много 
чего ещё выпол-
няют бескорыст-
но добровольцы и 
волонтёры.

П р и м е р а м и 
г р а ж д а н с к о г о 
участия и соли-
дарности даль-
н е р е ч е н ц е в 
стало стихийное 
бедствие тайфуна 
«Лайнрок». Когда 
случилась беда, 

люди вышли все вместе, сплоти-
лись и отстояли свой город у сти-
хии. Поэтому для тех, кто родился 
и живёт здесь слова «волонтер», 
«доброволец» очень о многом го-
ворят. Вот поэтому в Дальнеречен-
ском округе при администрации 
ДГО уже несколько лет трудятся 
парни и девчата Молодежного со-
вета и Волонтерского корпуса при 
отделе спорта и молодёжной поли-
тики. Это их лица можно увидеть на 
всех праздниках города, на улицах, 

парках, участвующих 
в различных акциях, 
флеш-мобах, благоустра-
ивающих клумбы и очи-
щающих памятники от 
мусора, помогающих де-
тям из детского дома и 
реабилитационного цен-
тра «Надежда», участву-
ющих во всевозможных 
тренингах, конкурсах. 
Они и их юные последо-
ватели, только вступаю-
щие в ряды волонтёров 
и добровольцев – буду-
щее города, опора и на-
дежда на благополучие. 
Обратили особое внима-
ние не только на моло-
дёжь, но и на волонтеров 
«Серебряного возрас-
та»,  а также волонтёров  
DLN и из «Зоозащиты 
«Надежда», которые не 
первый год занимаются 
благотворительностью 
в Дальнереченске и в 

крае. О них, об 
их деятельности 
– рассказ в ви-
деороликах. По-
сле выступления 
главы округа А.А. 
Павлова, нача-
лась торжествен-
ная церемония 
награждения до-
бровольцев и во-
лонтёров. Начали 
с тех, кто вступает 
в дружные ряды 
этой большой ор-
ганизации. Ю.В. 
Савенко, заме-
ститель пред-
седателя Думы 
ДГО, вручил лич-
ные волонтёр-
ские книжки и 
волонтёрские 
значки 34-м 

добровольцам. Вот их имена 
- Алина Андреева, Маргарита 
Абрамова, Артём Виговский, 
Юлия Василец, Вадим Войтен-
ко, Илья Воробъев, Карина Во-
ронкович, Дарья Белозёрова, 
Даниил Гончарук, Даниил За-
гумённый, Сергей Замесов, 
Станислав Корниенко, Матвей 
Кутазов, Екатерина Киселёва, 
Александра Касихина,  Дарья 
Курицына, Алина  Косенко, На-

талья Козачук, Вла-
димир Любарский, 
Алиса Меркулова, 
Анастасия Мяснико-
ва, Андрей Мордачев, 
Влада Назарко, Дми-
трий Насакин, Татья-
на Прокопчук, Мария 
Проскуревская, Дани-
ил Пастушенко, Алек-
сандр Соболевский, 
Валерия Подсевалова, 
Александра Петрук, 
Павел Чепурнов, Кон-
стантин Файнберг, 
Александр Ханин, Вио-
летта Якунина.

Не только активно 
работают волонтёры 
молодого поколения, 
но их коллеги постарше. Их так-
же чествовали на мероприятии. 
А вручал награды победитель 
краевого конкурса «Волонтер 
года» в номинации «Волонтер 
серебряного возраста» Леонид 
Максимович Левешко, предсе-

датель город-
ского совета 
в е т е р а н о в .  
Личные во-
л о н т е р с к и е 
книжки и 
значки во-
лонтера полу-
чили из рук 
в е т е р а н а  
-  Александр 
В а л е р ь е в и ч 
Д и м и т р и е в , 
Елена Генна-
дьевна Шолик, 
Денис Федоро-
вич Гарке, Оле-
ся Евгеньевна 
К о ч е т к о в а , 
Юлия Сергеев-

на Давыдова, Татьяна Николаевна 
Онищук, Андрей Александрович 
Бессонов, Анастасия Витальевна 
Копич, Анна Алексеевна Скипер-
ская и Елена Анатольевна Семё-
нова. Затем наградили волонтёров 
«Серебряного» возраста: Лидию 
Андреевну Литвинцеву, заме-
стителя председателя городско-
го Совета ветеранов; Наталью 
Николаевну Истомину - предсе-
дателя первичной ветеранской 
организации села Лазо и Леони-
да Максимовича Левешко. На 
одну сцену с ветеранами выш-

ли и волонтёры координацион-
ной группы «ВОЛОНТЕРЫ DLN» 
- Александр Валерьевич Дими-
триев, Елена Геннадьевна Шо-
лик, Денис Федорович Гарке, 
Олеся Евгеньевна Кочеткова, 
Юлия Сергеевна Давыдова, Та-
тьяна Николаевна Онищук. Бла-
годарностями за активность и 
благотворительность отмечены 
координаторы группы «Зооза-
щита «Надежда» -  Светлана Ива-
новна Дударова и Елена Викто-
ровна Погран.

Тринадцать Благодарственных 
писем вручили волонтёрам, кто 
хорошо потрудился на благо свое-
го города, и добились признания  
на краевом уровне. Под апло-
дисменты зрительного зала на 
сцену выходили -  Егор и  Артем 
Виговские, Алина Андреева, По-
лина и  Никита Штрекун, Тимур 
Журавлев, Василий Щербаков, 
Алексей Гузь,  Мария Нестеро-
ва, Екатерина Егорова, Эману-
ель Кочинян, Константин Файн-
берг  и Александр Фазлымов. 

После награждения слово взяли 
члены Волонтерского корпуса – 
Василий Щербаков, председатель 
Молодежного совета ДГО, Екате-
рина Егорова - студентка ДВФУ, 
Артём и Егор Виговские -  члены 
Молодёжного совета. Слова бла-
годарности прозвучали и в адрес 
родителей юных волонтёров, чьи 
напутствия подтолкнули ребят на 
правильный и добрый путь - путь 
помощи.

Эти ребята и взрослые своими 
делами и поступками показали 
реальные дела – помогли нужда-

ющимся в трудную минуту. 
«Давайте будем активнее, по-
могать от чистого сердца и бес-
корыстно».

Год волонтера и доброволь-
ца только начался. В конце 
2018 года будут проведены 
итоги в рамках городского 
конкурса «Лучший волонтер» 
по различным номинациям. У 
волонтеров есть возможность 
отличиться, получить оценку 
своей деятельности. А это зна-
чит, что будут названы новые 
имена победителей, в адрес  
лучших волонтеров прозвучат 
слова благодарности и при-
знательности, будут отмечены 
руководители и  предпринима-
тели за благотворительную дея-
тельность  и оказание   помощи 
нуждающимся.  И, возможно, 
появятся новые волонтерские 
группы, сообщества, новые на-
правления волонтерской дея-
тельности. И это здорово! 

Вступайте в ряды добро-
вольцев и волонтёров! Ведь 
много волонтеров – не бывает!

 И хотя движение добро-
вольцев-волонтёров в нашем 

городе ещё 
п р о д о л ж а е т 
развиваться, 
а возникло 
давно, но не 
все дальне-
реченцы, по-
м о г а ю щ и е 
другим людям 
и животным 
названы, их 
дела  - насто-
ящие, безвоз-
мездные и их 
имена ещё 
прозвучат со 
сцены на сле-
дующем тор-
ж е с т в е н н о м 
мероприятии 
в честь Года 
волонтёра и 

добровольца. Правду говорят, 
что волонтерство – это состоя-
ние души, желание внести свой 
вклад в общее дело, помочь 
нуждающимся, поделиться ча-
стичкой души. Это вневозраст-
ное явление, вне времени и не 
подвластное годам.  

В паузах между награжде-
ниями звучали песни солистов 
и групп ДК «Восток» - вокаль-
ная группа «Девчонки» с песней 
«Братья Россияне», Александра 
Шушвал и Оксана Блинова с 
песней «Гордая моя Россия», 
со стихотворением «Простая 
философия» выступила Рената 
Завадская - артистка театраль-
ной студии «Грай» ДК «Восток», 
руководитель вокальной груп-
пы «Лазовчанка» Михаил Галкин 
с песней «Родная Русь» и хоре-
ографические номера «Послуш-
ницы» и «Мечты сбываются» от 
образцового ансамбля эстрад-
ного танца «Веснушки.ру». 

Ольга Владова

Волонтёры и добровольцы Дальнереченска
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Для того чтобы иметь силы 
помогать другим, для того, что-
бы можно было нести на своих 
плечах груз чужих проблем – 
необходимо крепкое здоровье. 
В народе не зря говорят, что в 
здоровом теле – здоровый дух. 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимиро-
вич Путин не раз отмечал, что  
сильная Россия – это здоровая 

Россия. «Я полагаю, что здоровый 
образ жизни — это чрезвычай-
но важная вещь, которая лежит 
в основе решения очень многих 
важных проблем, в том числе и 
здоровья нации. Невозможно с по-
мощью таблеток решить пробле-
мы здоровья миллионов людей. 
Нужно, чтобы у людей был навык, 
было пристрастие, была мода на 
здоровый образ жизни, на занятия 

физкультурой и спортом», - сказал 
президент».  

Под видеоролик о спорте на 
сцену ДК «Восток» 1 февраля под-
нялись обладатели Золотого Знака 
ГТО (готов к труду и обороне) - Да-
ниил Дубовой, Владислав Алекса, 
Илья Вертков, Максим Гусев, Егор 
Дыняк, Егор Линенко, Елена Ка-
нунникова, Павел Костромин, Ека-
терина Писарева, Ольга Попова, 

Ольга Ма, Ольга 
Лавренова, Алек-
сандр Буяновский, 
Дмитрий Писа-
рев, Алексей Ка-
линиченко, Иван 
Клочко, Дмитрий 
Пузакин, Денис 
Скворцов, Ангели-
на Мокий, Алина 
Зайцева, Татьяна 
Сапожникова, Яна 
Типсина, Карина 
Литвиненко, Ана-
толий Николаенко 
и Михаил Нагор-
ный, которым гла-
ва Дальнеречен-
ского городского 
округа А.А Павлов 
вручал заслужен-
ные награды, учрежденные прика-
зом министра спорта России. 

После церемонии награждения 
с ответным словом выступил на-
чальник отдела спорта и молодеж-
ной политики Анатолий Егорович 
Николаенко, а так же  Дмитрий 
Михайлович Пузакин. Дмитрий 
Михайлович отметил, что в орга-
низации, которую он представляет 
– «Газпром – Дальний Восток» под 
его началом трудятся 24 сотрудни-
ка, и все они сдали норматив ГТО в 
2017-м году на разные степени и 
четверо из них награждены «золо-

тым» знаком ГТО, остальные отме-
чены «серебром» и «бронзой». Это 
престижно и поддерживает спор-
тивную форму сотрудников одного 
из предприятий в нашем городе, 
первом, кто так активно принял 
участие в сдаче ГТО. Не останавли-
ваться на достигнутых результатах 
– их кредо и в дальнейших планах 
улучшать спортивные показатели 
и участвовать в разных спортив-
ных соревнованиях. 

Завершилось торжествен-
ное мероприятие общим фото-
графированием.

Ольга Владова

«Золотые» знаки ГТО вручены

Не секрет, что полу-
ченные на различных 
соревнованиях кубки и 
медали юных спортсме-
нов, это совместная 
заслуга - наставников 
– тренеров и спортсме-
нов. Их ежедневный 
труд, тренировки с вос-
питанниками – прино-
сят свои положительные 
результаты. Поддержать 
тренеров спортивных 
секций – бокса, тяжё-
лой атлетики, самбо, 
рукопашного боя и фут-
бола, базирующихся в 
городском спортивном 
комплексе, и выразить 
им личную признатель-
ность, вручить Благо-
дарственные письма «За 
большой личный вклад в 
развитие и пропаганду фи-
зической культуры и спор-
та, достигнутые высокие 
результаты в тренерской 
деятельности, преданность 
делу и профессионализм, 
формирование здорового 
образа жизни среди моло-
дёжи ДГО»  и конверты с 
финансовой помощью взял-

ся депутат Думы ДГО С.В. 
Старков. Первого февраля 
он организовал дружескую 
встречу, на которой торже-
ственно вручил награды от 
своего имени Виктору Илла-
рионовичу Азьмука, Анато-
лию Петровичу Сафронову, 
Юрию Петровичу Алексееву, 
Александру Илларионовичу 
Азьмука, Александру Вик-
торовичу Азьмука, Павлу 
Ивановичу Дягелю, Алексею 

Александровичу Гетьману.     
Отметив заслуги трене-

ров в области спорта в на-
шем городе, депутат С.В. 
Старков обещал им, что это 
не разовая помощь, она ста-
нет традиционной.  Как знак 
внимания и поощрения 
спортивным достижениям 
юных спортсменов Дальне-
реченска.

 Наш корр.

Медали спортсменов – 
заслуга тренеров

28 января прошло ещё 
одно спортивное меро-
приятие – Открытое Пер-
венство Дальнереченско-
го городского округа по 
киокусинкай каратэ-до. 
Организовали и провели 
соревнования тренер по 
каратэ Александр Геннадье-
вич Кукса, Дальнереченская 
федерация кекушин каратэ 
при содействии админи-
страции ДГО и отдела спорта 
и молодёжной политики. На 
Первенство приехали спор-
тсмены из Владивостока, 
Арсеньева, Находки и Даль-
нереченска. Всего около ста 
участников. Из которых 37 –
дальнереченцев. Призовые 
места занял 21 спортсмен. 
Судил турнир – А.В. Галеев, 
президент Приморской ор-
ганизации шинкиокушин-
кай каратэ-до. 

Перед началом спортив-
ных соревнований с привет-
ственным словом выступил 
Алексей Викторович Гале-
ев, который пожелал юным 
каратистам удачи в боях с 
соперниками и побед. Вру-
чил Благодарственные пись-
ма активным родителям и 
спонсорам турнира – А.Н. 
Марущак и Д.А. Кондратен-
ко за помощь в подготовке 
и проведении спортивного 

праздника среди детей в 
Дальнереченске и поддерж-
ку детского спорта в нашем 
городе.  

В первом отделении со-
ревновательного дня вы-
ступали младшие возраст-
ные группы спортсменов. В 
перерыве ребята из детской 
школы искусств хореогра-
фа С. Камышан исполнили 
танцевальные зарисовки. 
Радовали болельщиков и 
участников соревнований 
озорными весёлыми танца-
ми девчонки и мальчишки 
хореографического отде-
ления ДШИ. За юных спор-
тсменов болели родители, 
сидящие на трибунах, дру-
зья и одноклассники. Для 
приезжих спортсменов ор-
ганизовано питание и места 
для отдыха.

Дальнереченские спор-
тсмены дрались отчаянно. 
Много красивых боёв было 
продемонстрировано на 
татами. После проведения 
ряда техничных зрелищных 
встреч на ковре, серии точ-
ных ударов настала пора на-
граждения. Первые места 
заняли Эвелина Иваненко, 
Мария Терентьева, Татьяна 
Кузменчук, Ярослав Загу-
мённый, Матвей Зиненко, 
Иван Гусев, Роман Черны-

шов, и семилетний Максим 
Скрыпников. 

«Серебро» взяли – се-
милетние Дарья Паршутина 
(Даша впервые участвовала 
в соревнованиях), Изабелла 
Тыщук, восьмилетний Борис 
Паршутин, в возрасте 10-11 
лет вторые места заняли и 
Алина Болтаева, и Кирилл 
Харчик, среди 12-13-летних 
– на вторую ступень пье-
дестала встали – Виктория 
Марущак и Дмитрий Гребен-
щиков. 

Третьи места в копилке 
у Марины Булах, Веры Ма-
рущак, Ивана Микрюкова и 
Ильи Корякова. 

Молодцы ребята, достой-
но держались!

Каждому победителю и 
призёрам – медали, Дипло-
мы, а победителям кубки! 

 24-25 февраля в городе 
Хабаровске пройдёт кубок 
Спартака, куда наши спор-
тсмены тоже отправятся, 
чтобы побороться за при-
зовые места и вернуться с 
медалями в свою призовую 
копилку. Пожелаем им спор-
тивной удачи и побед!

За спортивными новостями 
следила Анна Калина

Дальнереченские 
каратисты в удареОтвет на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-то 

хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. 
Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу 
воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте. Все 
люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплек-
сом ГТО, есть одна общая черта, — целеустремлённость. Именно эта черта являет-
ся наиболее важной для людей XXI века. Только целеустремлённые и физически 
подготовленные люди смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке 
труда.

Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных за-
ведениях принципиально важным для формирования у молодого поколения целе-
устремлённости и уверенности в своих силах.

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными фактора-
ми. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, 
и его фундамент закладывается в том числе и подобными общегосударственными 
мероприятиями регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм 
основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что 
его реализация вскоре инициирует прогресс в развитии российского спорта.

ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ГТО В 21 ВЕКЕ?
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Детские конфликты - 
естественное явление. Бла-
годаря им ребенок учится 
общаться, дружить, совер-
шенствовать отношения, и 
при этом не ущемлять инте-
ресы другого.

Я хочу поделиться опы-
том своей работы. Более 
40 лет я работаю воспита-
телем с детьми. В насто-
ящее время я работаю в 
Краевом бюджетном госу-
дарственном учреждении 
социального обслуживания 
«Дальнереченский соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Надежда» с детьми воз-
раст, которых с 3-х до 7 лет. 
Именно с раннего возраста 
необходимо учить детей пра-
вилам поведения. В своей 
работе я приучаю детей та-
ким понятиям:

1. Вещи свои и чужие: 
Приучаю детей к тому, что у 
каждого есть личные вещи, 
которые никому нельзя 
трогать без разрешения хо-
зяина. Даже если ребенок 
маленький отношусь к нему 
как к личности, - у каждого 
из них имеется свой шкаф 
для одежды и обуви, куда 
он складывает вещи. Объяс-

няю ребенку, что такое об-
щие игрушки, если он стар-
ше, он должен быть готов 
отдать, уступить младшему.

2. Учим ребенка пра-
вильно просить. Прочи-
тав детям познавательный 
рассказ «Волшеб-
ное слово», подска-
зываю детям, что 
крики и скандалы 
в просьбах совсем 
не помогают. Лучше 
подойти друг к другу, 
посмотреть в глаза и 
вежливо попросить: 
«Можно я поиграю, 
я буду очень акку-
ратна и обязательно 
тебе верну».

3. Делиться 
игрушками. Иногда 
конфликты решают-
ся сами собой, если 
я говорю: «Вот ты не 
даешь другу флома-
стер, а он тебя лю-
бит. Дай ему пори-
совать, он обязательно тебе 
вернет и скажет «спасибо». 

4.Соблюдать очеред-
ность. Если дети хотят ка-
таться на качелях, объясняю 
им, что одновременно все 
не могут кататься – нет ме-
ста, предлагаю установить 

очередь. Очередность учит 
детей терпению и компро-
миссам.

Всю свою работу стара-
юсь строить на взаимном 
уважении, любви к детям. 
Существует множество эф-

фективных приемов для раз-
решения детских конфлик-
тов, о которых обязательно 
должны знать родители:

1.Никогда не унижайте 
ребенка в присутствии дру-
гих. Все, что вы хотите ему 
сказать, скажите наедине.

2.Если ребенок виноват, 
не заставляйте его изви-
няться. Это решение он дол-
жен принять сам.

3.Не рассказывайте о 
плохом поступке ребенка 
окружающим в присутствии 

самого ребенка. У 
ребенка может сло-
житься мнение, что 
он всегда виновен 
и уже ничего нель-
зя, исправить.

4 . Д о с т и г а й т е 
взаимопонимания, 
не прибегая к на-
казаниям или угро-
зам. Беседа самый 
лучший способ вы-
хода из ситуации.

5.Не затягивай-
те воспитательные 
беседы на длитель-
ный срок.

Думаю, что эти 
повседневные со-
веты могут помочь 
родителю и ребен-

ку эффективно разрешить 
ситуацию конфликта в шко-
ле, на улице, в семье.

Куцак Л.В.,    
воспитатель  детского 

центра «Надежда»

Много лет работая вос-
питателем в КГБУСО «Даль-
нереченский социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних «На-
дежда», наблюдая за деть-
ми, я пришла к выводу, что 
у многих подростков слабо 
развиты трудовые навыки. 
Это проявляется в нежела-
нии, содержать свои вещи 
в порядке, заправлять кро-
вать, убирать книги и т.д. 
Почему же в таком возрасте 
у подростков отсутствует же-
лание трудиться? Я уверена, 

что  любой родитель хочет, 
чтобы его ребенок вырос 
трудолюбивым и ответствен-
ным человеком, поскольку 
это – одно из условий успеш-
ной жизни. Однако, к сожа-
лению, далеко не каждый 
может похвастаться тем, что 
ему удалось привить своему 
чаду любовь к труду. Воспи-
тание трудолюбия у ребенка 
– это гораздо более много-
плановая задача. Ребенок, 
умеющий справляться с 
домашней работой, в даль-
нейшем будет более легко 
справляться и с различными 
жизненными трудностями. 
Привычка к труду делает его 
более ответственным, зна-
чимым, самостоятельным. 
В то же время, отсутствие 
желания и умения что-то 
делать по дому являются 
признаком инфантильности, 
эгоизма, беспомощности 
перед обстоятельствами.

Когда необходимо 
начинать приучать 
малыша к труду?
Самым оптимальным 

возрастом является период 
от двух с половиной до трех 
лет. В это время малыш ак-
тивно осваивает окружаю-
щий мир. Ему свойственно 
подражать действиям близ-
ких людей. Поэтому они 
стремятся «помыть пол», 
«приготовить обед», «вымыть 
посуду». Не стоит отказы-
ваться от помощи ребенка, 

даже если она Вам изрядно 
мешает. Если Вы правильно 
подойдете к данной ситу-
ации, то уже в пятилетнем 
возрасте Ваша дочь сможет 
приготовить несложное блю-
до, а четырехлетний малыш 
будет в состоянии пропыле-
сосить комнату.

Какие ошибки допу-
скают родители, при-

учая ребенка к труду?
Ироническое, пренебре-

жительное отношение к тру-
ду ребенка. «Отойди, ты все 
испортишь», - постоянно слы-
шит малыш, и со временем 
всякое желание работать 
у него пропадает. Стремле-
ние родителей все сделать 
самим. Нехватка времени 
и нежелание переделывать 
работу за ребенком приво-
дит к тому, что родители де-
лают все сами - даже то, что 
малыш в состоянии сделать 
все сам.

Как правильно при-
учать ребенка к труду?

Прежде всего, взрос-
лым необходимо вырабо-
тать совместную тактику, 
договориться о приемах 
поощрения и поведении в 
различных ситуациях. Раз-
витие навыков труда должно 
происходить в спокойно, до-
брожелательной атмосфере. 
Ни в коем случае не раздра-
жайтесь и не наказывайте 
ребенка, если он сделал 

что-то не так. Спокойно объ-
ясните, в чем его ошибка и 
обязательно дайте возмож-
ность исправить ее самосто-
ятельно. Приучайте ребенка 
к труду с помощью игры. 
Превратите трудовые зада-
ния в игровые. Расскажите 
малышу, что пошел дождик, 
и его игрушки нужно спасти, 
расставив их на свои места. 
Очень хорошо, если у ребен-
ка есть игрушечная бытовая 
техника – плита, стиральная 
машина, пылесос. Хвалите 
ребенка за выполненную 
им работу, однако не подме-
няйте похвалу подарками и 
сладостями, иначе он будет 
трудиться ради выгоды. Не 
забывайте о безопасности 
малыша. Прежде чем дове-
рить ему ту или иную работу, 
убедитесь, что он не сможет 
получить травму. И посто-
янно находитесь рядом с 
ним. 

Возможно, време-
нами Вам будет казать-
ся, что гораздо проще 
сделать работу по дому 
самому – без малолет-
него помощника. Однако 
приучайте себя видеть 
перспективу: не приучив 
ребенка к труду с самых 
юных лет, Вы не сможете 
его приучить никогда.  

Денисова О. В., 
воспитатель КГБУСО 

"Дальнереченский СРЦН 
"Надежда"

Уважаемые жители 
Приморского края!

Информируем, что с 1 января 2018 
года введена новая мера социаль-
ной поддержки, направленная на 

повышение рождаемости: ежеме-
сячная денежная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) после 

01.01.2018 первого ребенка.
Право на получение ежемесячной выплаты в свя-

зи с рождением (усыновлением) после 01.01.2018 
первого ребенка имеют граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, и имеющие среднедушевой доход семьи, не 
превышающий 1,5-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году, в 
котором будет производиться указанная выплата (в 2018 
году - 13191 руб.).

Доход на одного члена семьи из расчета 1,5 прожи-
точного минимума трудоспособного гражданина состав-
ляет 19786,5 рублей в месяц.

Размер выплаты составляет величину прожиточного 
минимума для детей, установленную в субъекте Россий-
ской Федерации за II квартал года, предшествующего 
году, в котором будет производиться указанная выплата (в 
2018 году  - 13553 руб.). 

Назначение ежемесячной выплаты производится на 
основании следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность и гражданство 
заявителя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2) свидетельство о рождении ребенка, свидетельства 
о регистрации брака или свидетельства о расторжении 
брака (в случае, если брак расторгнут) (запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимо-
действия);

3) документы, содержащие сведения о доходах каждо-
го члена семьи за двенадцать последних календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

4) документ, подтверждающий реквизиты счета в кре-
дитной организации, открытого на заявителя;

5) согласия на обработку данных лиц не являющихся 
заявителями.

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной 
денежной выплаты можно в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения ребенка.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

- в отделах приема КГКУ «Центр социальной под-
держки населения Приморского края» (далее - отдел 
КГКУ) (информация о местах расположения и контактных 
телефонах размещена на сайте департамента в информа-
ционно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://soctrud.primorsky.ru/);

- в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, распо-
ложенных на территории Приморского края (адреса раз-
мещены на официальном сайте http://mfc-25.ru).

Мы и наши дети

Когда ребёнка приучать к труду

Детские конфликты: как их разрешить?

Сервис ЛК ФЛ позволя-
ет налогоплательщику дис-
танционно осуществлять 
широкий спектр действий 
без личного визита в инспек-
цию: получать актуальную 
информацию об объектах 
имущества и транспортных 
средствах, контролировать 
состояние расчетов с бюдже-
том, осуществлять юридиче-
ски значимый документоо-
борот с налоговым органом, 
в том числе подавать декла-
рацию о доходах 3-НДФЛ и 
такие документы, как заяв-
ление на зачет или возврат 
переплаты, заявление на 
предоставление налоговой 
льготы или заявление о сче-
тах в иностранных банках, 
запросить справку о состоя-
нии расчетов с бюджетом, об 
исполнении обязанности об 
уплате налогов, акт сверки и 
другие документы.

Документы, требующие 
подписания электронной 
подписью, налогоплатель-
щик подписывает своей уси-
ленной неквалифицирован-
ной электронной подписью, 
которую можно получить 
бесплатно в ЛК ФЛ, без до-
полнительных визитов в на-
логовую инспекцию или удо-
стоверяющий центр.

Кроме того, сервис по-
зволяет:

- получить в электронном 
виде и оплатить в режиме 
онлайн либо распечатав пла-
тежный документ налоговое 
уведомление на уплату на-
логов

- выгрузить справку 
2-НДФЛ на личный компью-
тер в виде файла, подписан-
ную электронной подписью 
налогового органа. Теперь 
справку 2-НДФЛ можно на-

править, например, в кредит-
ные организации.

В настоящее время ФНС 
России завершает работы 
по модернизации сервиса 
ЛК ФЛ. Налогоплательщики 
уже сейчас могут ознако-
миться с новой версией ЛК 
ФЛ с измененным дизайном, 
который разрабатывался 
по итогам опроса, с учетом 
предложений и замечаний 
налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК 
– это простота и ясность 
изложения информации 
пользователю, удобство ис-
пользования, в частности, 
возможность оплаты налогов 
в один клик.

Одно из главных нов-
шеств ЛК – формула расчета 
налога, которая позволяет не 
только видеть, как рассчиты-
вается налог и какие элемен-
ты участвуют в расчете, но 
также увидеть расчет налога 
по своему имуществу.

Другое важное новше-
ство ЛК ФЛ – предоставле-
ние информации пользова-
телю на основе наиболее 
часто возникающих у на-
логоплательщика вопросов, 
это вкладка «Жизненные 
ситуации». Здесь собрано 
порядка 50 конкретных си-
туаций, с которыми сталки-
ваются физические лица в 
процессе взаимоотношений 
с налоговым органом, и под-
робное описание для каждой 
ситуации.

Также создано мобиль-
ное приложение ЛК ФЛ с мак-
симально возможным теку-
щим функционалом сервиса, 
но с учетом преимуществ 
мобильного устройства. Оно 
доступно налогоплательщи-
кам с 21.11.2017.

Подключайтесь 
к личному кабинету

Федеральная налоговая служба УФНС 
России по Приморскому краю информирует

История моих отно-
шений с рисованием на-
чалась 6 лет назад, когда 
я параллельно обучению 
в «Лицее» стала ученицей 
ДШИ. 

Хоть там и получила 
полезный базис, но осо-
бого удовольствия от ри-
сования не испытывала. 
Но однажды общаясь по 
интернету с увлеченным 
рисованием ровесни-
ком, все изменилось. И 
во время художественно-
го интерактива, который 
продолжался без мало-
го месяц,  было создано 
множество digital- рисун-
ков. И вот уже более года 
я увлеченно рисую в по-
добной технике. 

Когда спрашивают 
«Хочешь связать жизнь 

с рисованием? Будешь 
мультипликатором или 
художником-фрилансе-
ром?» - я улыбаюсь и 
просто перевожу тему. 
Занимаюсь этим делом 
исключительно , как го-
ворится, забавы ради, 
развлечения для. Хотя, я 
не зарекаюсь. 

Это хобби помогло 
мне найти хороших дру-
зей. Так я познакомилась 
с множеством  интерес-
ных людей из разных 
уголков  России. И  даже 
за пределами страны, на-
пример,  Кореи, Белорус-
сии, Эстонии.  

С новыми знакомы-
ми мы совместно устра-
иваем художественные 
коллаборации. Эти по-
трясающие  творческие 

ребята вдохновляют 
меня, и хочется двигать-
ся дальше. 

Надо сказать, что 
я рисую не только в 
электронном формате, 
но и на бумаге. Пока я 
новичок в этом деле, но 
всегда надо продвигать-
ся  вперед. 

Корреспондент 
школьной газеты 

«Лицей» 
Александра Узун  

9«а» класс. 
Редактор 

Тимошенко Даниил,
11 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., 
учитель  русского 

языка и литературы 
Мазанко Н.Н.

Всё может быть…
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13 февраля

12 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+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крепость Бадабер». 
История неизвестного подвига. [16+]
23.30 Д/ф «Путин». [0+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины. [0+]
03.05 Т/с «Медсестра». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Медсестра». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [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 «Следствие любви». [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+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Жить здорово!» [12+]
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произвольная 
программа). [0+]
14.25 Контрольная закупка. [0+]
14.55 Модный приговор. [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 субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крепость Бадабер». 
История неизвестного подвига. [16+]
23.30 Д/ф «Путин». [0+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования. [0+]
02.55 Т/с «Медсестра». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Медсестра». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Кот-рыболов». [0+]
05.20 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
16.05 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 «Следствие любви». [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 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. [0+]
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 «Лабиринты». [12+]
00.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 
12, 5 км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Финал. [0+]
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [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 фонарей». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
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 
временем». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Тихий Дон». [0+]

08.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени». [0+]
09.40 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном и 
преходящем». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 «Белая студия». [0+]
13.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». [0+]
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.25 «Агора». [0+]
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Архив особой важности». 
[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 «Раскрытие тайн 
Вавилона». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Магистр игры». [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». [0+]
01.40 Василий Петренко и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России им. 
Е. Ф. Светланова. [0+]
02.20 Д/ф «Защита Ильина». [0+]
02.50 Д/ф «Джордано Бруно». [0+]

Матч!
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. 
Кубок Федерации. Трансляция из 
Словакии. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 

Прямая трансляция из Кореи. [0+]
16.35 Все на Матч! [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт. [0+]
19.45 «Вести: Приморье». [0+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
00.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [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 фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 «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 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
11.55 «Гений». [0+]
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика.. [0+]
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». [0+]
14.30 «Пространство круга». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства». [0+]

15.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
16.00 «Пятое измерение». [0+]
16.30 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». [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 «Раскрытие тайн 
Вавилона». [0+]
21.30 Д/ф «Навои». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.30 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. [0+]
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]

Матч!
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
12.00 Х/ф «Американский ниндзя-11. 
Аннигиляция». [16+]
13.50 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Финляндия. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
22.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - США. 
Женщины. Прямая трансляция из 

17.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. 
Хант - К. Блейдс. Трансляция из 
Австралии. [16+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
00.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
01.05 Новости. [0+]
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [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 «Интерны». [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+]
01.35 Х/ф «Убийца». [16+]
03.50 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 Олегом 
Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Звёздные войны: 
Пробуждение силы». [12+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]

Кореи. [0+]
00.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи. [0+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
05.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 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 «Интерны». [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 «Сияние». [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+]
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 
Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Звездный путь». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Звездный путь». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
02.00 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Серые волки». [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [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 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Только 
разогрей!» [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
04.00 Т/с «Молодой Морс». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.30 М/ф «Аисты». [6+]
11.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «План побега». [16+]
23.15 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 «Заражённая». [16+]
03.45 «Взвешенные люди». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Транзит». [18+]
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
10.35 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин». [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+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 
[16+]
01.25 Д/ф «Последние залпы». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.40 Т/с «Молодой Морс». [12+]
05.30 Линия защиты. [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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.40 Х/ф «План побега». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «Городские девчонки». [12+]
03.45 «Взвешенные люди». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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  15 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Жить здорово!» [12+]
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа). [0+]
14.45 Контрольная закупка. [0+]
15.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крепость Бадабер». Исто-
рия неизвестного подвига. [16+]
23.30 Д/ф «Путин». [0+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки. [0+]
03.10 Т/с «Медсестра». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Медсестра». [12+]
05.10 Д/с «Россия от края до края». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [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 «Следствие любви». [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+]
10.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - 
Китай. Скелетон. Мужчины. [0+]
13.25 Модный приговор. [0+]
14.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. [0+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крепость Бадабер». Исто-
рия неизвестного подвига. [16+]
23.30 Д/ф «Путин». [0+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета. [0+]
02.50 Т/с «Медсестра». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Медсестра». [12+]
04.55 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [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 «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [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+]
10.25 «О самом главном». [12+]
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [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 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчи-
ны. Групповой турнир. Словакия - 
Россия. [0+]
00.30 Т/с «Лабиринты». [12+]
03.20 «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. Проверка на 
прочность». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
21.40 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 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]

09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
[0+]
14.30 «Пространство круга». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 
жизни». [0+]
16.00 «Магистр игры». [0+]
16.25 «Ближний круг Семена Спива-
ка». [0+]
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». [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/с «Закат цивилизаций». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея Ка-
пицы». [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.35 Андрей Коробейников, Влади-
мир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр имени П.И. Чайков-
ского. [0+]
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». [0+]

Матч!
07.40 Новости. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Все на Матч! [0+]
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал. Трансляция из Кореи. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
21.05 Новости. [0+]

Пары (произвольная программа). [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
17.00 «60 минут». [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 «Лабиринты». [12+]
00.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание. [0+]
03.50 «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. Проверка на 
прочность». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
21.40 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 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Лето Господне». [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 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Мои современники». [0+]
12.15 Д/с «Репортажи из будущего». 
[0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/с «Закат цивилизаций». [0+]
14.30 «Пространство круга». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс». [0+]
16.00 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало». [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/с «Закат цивилизаций». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Тихий Дон». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.40 Д/ф «Мои современники». [0+]
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе. [0+]
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...» [0+]

Матч!
07.40 Новости. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Великобри-
тания. Женщины. Трансляция из Ко-
реи. [0+]
10.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея - Япония. Жен-
щины. Трансляция из Кореи. [0+]
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Герма-
ния. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
17.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Норвегия - Швеция. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.00 XXIII Зимние Олимпийские 

21.10 Все на Матч! [0+]
22.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словения. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.15 «Десятка!» [16+]
02.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
04.45 Все на Матч! [0+]
05.20 Специальный репортаж. [12+]
05.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция). Прямая трансля-
ция. [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 «Интерны». [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+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
03.10 Импровизация. [16+]
05.10 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+]
13.50 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[12+]
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 «Стартрек: Бесконечность». 
[16+]

игры. Хоккей. Швейцария - Канада. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Атлетик» (Испания). Лига Европы. 
1/16 финала. 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 «Интерны». [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 «Поворот не туда-4: Крова-
вое начало». [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+]
13.50 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
[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 «Столкновение с бездной». 
[12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Хроники мутантов». [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+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». [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+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.45 Т/с «Молодой Морс». [12+]
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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.55 Х/ф «Неудержимые». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «Это всё она». [16+]
03.50 «Взвешенные люди». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 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+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Япончик». [16+]
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-
смертницы». [12+]
02.15 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
03.55 Т/с «Молодой Морс». [12+]
05.40 Петровка, 38. [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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «Мальчишник». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [12+]
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16 февраля

17 февраля
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф Фильм. [0+]
08.50 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - 
США. Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа). [0+]
15.25 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
01.05 Х/ф «Эверест». [12+]
03.20 Х/ф «Немножко женаты». [16+]
05.35 «Мужское / Женское». [16+]

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 «Агент национальной 
безопасности». [16+]

Россия
07.35 Мульт-утро. [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 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. [0+]
14.10 Х/ф «Весомое чувство». [12+]
16.10 «Привет, Андрей!» [12+]
18.10 Х/ф «Легенда №17». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Жить здорово!» [12+]
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины. [0+]
13.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Время покажет». [16+]
16.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
17.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - 
Словения. [0+]
20.00 «Мужское / Женское». [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал. [0+]
02.15 Д/ф «Роберт Плант». 
«Городские пижоны». [16+]
03.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 
[16+]
05.00 Модный приговор. [0+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.30 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+]
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км. [0+]
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 «Лабиринты». [12+]
01.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
[0+]
03.55 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 
[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 фонарей». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Д/с «Таинственная Россия». [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+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Подруги». [0+]
12.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский». [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/с «Закат цивилизаций». [0+]
14.30 «Пространство круга». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли X Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи». [0+]
16.00 «Письма из провинции». [0+]
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку». [0+]
17.05 Д/с «Дело №». [0+]
17.40 Х/ф «Ждите писем». [0+]
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.05 Т/с «Тихий Дон». [0+]
22.40 «Научный стенд-ап». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 «2 Верник 2». [0+]
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-
концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 М/ф «Шут Балакирев». [0+]

00.55 Х/ф «Радуга в поднебесье». [12+]
04.50 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» [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 
дорог» [16+]
09.00 Анимационный сериал 
«Минифорс» [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 
дорог» [16+]
12.00 Алексей Кортнев, Ольга 
Ломоносова, Виталий Емашов, 
Александр Рапопорт и др. в драме 
Павла Игнатова «Дежурный ангел 
2», 5-6 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 Ширли МакЛейн, Джессика 
Лэнг, Деми Мур и др. в комедии 
«Молодость по страховке» [США - 
Германия, 2016 г.] [16+]
16.45 «Культурно» [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитическая 
программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм «Алиса 
Фрейндлих» [Россия, 2009 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги [16+]

Матч!
06.00 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. [0+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Швеция - США. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словакия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Все на Матч! [0+]
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
22.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция из Кореи. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
03.30 Новости. [0+]
03.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
04.50 Все на Матч! [0+]
05.30 Все на футбол! [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [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 «Диггеры». [16+]
03.05 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 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 

21.40 «Школа детского здоровья» [12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Омар Си, Джеймс Терье, 
Клотильда Эсме, Оливье Гурме и 
др. в драме Рошди Зема «Шоколад» 
[Франция, 2015 г.] [16+]
00.40 Гермиона Норрис, Уна Чаплин, 
Ричард Ранкин и др. в военной 
драме «Багряное поле», 4 серия 
[Великобритания, 2014 г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги [16+]
02.00 Иван Алексеев, Евгений 
Дмитриев, Ирина Купченко и др. 
в мелодраме «Розыгрыш» [Россия, 
2008 г.] [16+]
03.30 Даниэла Стоянович, Александр 
Цуркан, Артем Артемьев в драме 
Владимира Мотыля «Багровый цвет 
снегопада» [Россия, 2008 г.] [16+]
05.35 Фильмы ТВ-конкурса 
«Федерация» [Россия, 2017 г.] [16+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Все на футбол! [12+]
16.55 «Автоинспекция». [12+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
22.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Словения - Словакия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.35 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

03.55 Новости. [0+]
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
05.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2018». [0+]

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «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 
эфире». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]
01.40 Х/ф «Параграф 715. Фильм 2-й». [16+]
03.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Часовщик и курица». [0+]
09.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.50 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.50 Х/ф «Ждите писем». [0+]
12.20 «Власть факта». [0+]
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса». [0+]
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы». [0+]
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов. [0+]

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Прогулка». [16+]
01.15 Х/ф «Майкл». [16+]
03.15 «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 «Ночной патруль». [12+]
17.40 Х/ф «Интриганки». [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 «Олег Ефремов. Последнее 
признание». [12+]
00.55 Т/с «Коломбо». [12+]
02.40 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». [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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
23.15 Х/ф «Час расплаты». [12+]
01.35 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]
03.20 «Супермамочка». [16+]
04.20 «Миллионы в сети». [16+]
04.50 Т/с «Это любовь». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

16.10 Х/ф «Малыш». [0+]
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
17.55 «Искатели». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Май». [0+]
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале. [0+]
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса». [0+]
01.45 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Белый воротничок». [12+]
15.45 Х/ф «Последний киногерой». [0+]
18.15 Х/ф «Шестой день». [16+]
20.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». [16+]
23.15 Х/ф «Универсальный солдат». [18+]
01.10 Х/ф «Опасный человек». [18+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]
04.55 «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 
сильнейших. [16+]
13.00 Т/с «Остров». [16+]
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». [16+]
21.00 ТНТ Music. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

Ре
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Первый канал
06.20 Х/ф Фильм. [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф Фильм. [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
12.10 Х/ф «Егерь». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Егерь». [16+]
13.55 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 Финал конкурса «Лидеры 
России». [0+]
16.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. [0+]
18.15 «Я могу!» [0+]
20.10 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
500м. Финал. [0+]
04.20 Контрольная закупка. [0+]

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 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
11.40 Т/с «Страсть». [16+]
13.30 Т/с «Следствие любви». [16+]
02.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.05 Х/ф «Буду жить». [16+]
18.55 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. [0+]
02.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт. [0+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». 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 
дорог». Итоги [16+]
09.00 Анимационный сериал 
«Минифорс» [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 
дорог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитическая 
программа «Выводы» [16+]
12.30 Алексей Кортнев, Ольга 
Ломоносова, Виталий Емашов, 
Александр Рапопорт и др. в драме 
Павла Игнатова «Дежурный ангел 
2», 7-8 серии [Россия, 2010 г.] [16+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Омар Си, Джеймс Терье, 
Клотильда Эсме, Оливье Гурме и 
др. в драме Рошди Зема «Шоколад» 
[Франция, 2015 г.] [16+]
17.15 «Школа детского здоровья» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм 
«Железные люди» [Россия, 2014 г.] [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги [16+]
22.30 Семейный художественный 
фильм «Ловушка для привидения» 
[Германия - Австрия - Ирландия, 
2015 г.] [12+]
00.15 «Рота, подъём!» [12+]
00.40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги [16+]
01.00 Мистическое шоу «Чёрно-
белое», 2 сезон, выпуск 6 [Россия, 
2014 г.] [16+]
02.00 Гермиона Норрис, Уна Чаплин, 
Ричард Ранкин и др. в военной 
драме «Багряное поле», 3-4 серии 
[Великобритания, 2014 г.] [16+]
04.00 Документальный фильм «Алиса 
Фрейндлих» [Россия, 2009 г.] [16+]
04.50 Документальный цикл 
«Психосоматика» № 10 [Россия, 2013 
г.] [16+]
05.20 «Жизнь в большом городе» [16+]
05.20 «Без перчаток» [16+]

Матч!
06.50 Все на Матч! [0+]
07.25 Новости. [0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
К. Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
09.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия - Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
15.30 Футбол. «Эйбар» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. [0+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - Финляндия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2018». [0+]
01.10 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 

Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]

03.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
05.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
07.40 Новости. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
10.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Д. Серроне - Я. Медейрос. Д. Льюис - 
М. Тыбура. Прямая трансляция из 
США. [0+]

НТВ
05.10 Т/с «Петровка, 38». [0+]
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 
Зейналовой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Куркуль». [16+]
01.05 Т/с «Петровка, 38». [0+]
02.45 Поедем, поедим! [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.55 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
12.25 «Что делать?» [0+]
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». [0+]
13.45 Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс в опере Дж. 
Пуччини «Тоска». [0+] Режиссер Ф. 
Химмельман. [0+]
16.00 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой». [0+]
18.00 Х/ф «Космос как предчувствие». [0+]
19.30 Новости культуры с 
Владиславом 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 
Разлоговым. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. [0+]
00.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский». [0+]
02.50 М/ф «Подкидыш». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
10.30 «Решала». [16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 «Утилизатор». [12+]
13.00 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
15.40 Х/ф «Батальоны просят огня». [0+]
21.00 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
23.00 «Серия игр. Дублин». [18+]
00.00 Х/ф «Руслан». [18+]
02.00 Д/с «100 великих». [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[16+]
17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2: Вторжение серебряного 
серфера». [16+]
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 «Советник». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.15 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». [16+]
15.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт «Гражданской 
обороны». [16+]
01.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.15 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
17.15 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]
20.45 Х/ф «Каратель». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление». [16+]
00.45 Х/ф «Охотник за 
пришельцами». [16+]
02.30 Х/ф «Двойное видение». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды». 
[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Время первых». [6+]
19.15 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 Х/ф «Притяжение». [12+]
23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10». [16+]
01.35 Х/ф «Живое». [18+]
03.30 «Миллионы в сети». [16+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[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. Кругосветка. 
[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
22.30 Х/ф «Гонка». [16+]
00.50 Х/ф «Большой год». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Караван смерти». [12+]
07.35 Х/ф «Расследование». [12+]
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+]
12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.30 Т/с «Смерш». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
02.55 Х/ф «Евдокия». [0+]
05.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.40 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
14.20 Х/ф «Дальше - любовь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
04.00 Х/ф «Леди и разбойник». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Человек без паспорта». 
[12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «Интриганки». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]
16.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич». [16+]
17.15 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
20.55 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [16+]
04.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». [12+]
05.10 Линия защиты. [16+]

ОТР
06.40 «За дело!» [12+]
07.30 «Дом «Э». [12+]
08.00 Д/ф «Цвет времени». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Подранки». [12+]
10.30 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
11.30 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Конференция маньяков». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Конференция маньяков». 
[0+]
16.45 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Опасный поворот». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 «Активная среда». [12+]
00.10 Д/ф «Калашников». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Х/ф «Подранки». [12+]
03.20 Х/ф «Ночные забавы». [12+]

08.20 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
[12+]
23.40 Х/ф «Конан-разрушитель». 
[12+]
01.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
13.15 Х/ф «Морской пехотинец-2». 
[16+]
15.00 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]
17.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». [16+]
19.00 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление». [16+]
20.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
22.45 Х/ф «Охотник за 
пришельцами». [16+]

00.30 Х/ф «Двойное видение». [16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.55 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». [6+]
14.00 Х/ф «Снежные псы». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.45 Х/ф «Пассажиры». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Время первых». [6+]
23.50 Х/ф «Живое». [18+]
01.45 Х/ф «Дорога перемен». [16+]
04.00 «Миллионы в сети». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]

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

[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
11.00 Мир наизнанку. [16+]
20.50 Х/ф «Скорость». [16+]
23.00 Х/ф «Скорость-2». [16+]
01.20 Х/ф «Семь жизней». [16+]
03.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.15 Юношеский КВН Армии 
России-2018. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце». [0+]
14.45 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». [12+]
15.40 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
19.25 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
03.05 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
[12+]
04.40 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». [12+]

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка». [16+]
10.45 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [16+]
04.35 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.15 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
11.00 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
13.05 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
17.05 Х/ф «Письмо Надежды». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]

23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
[16+]
04.30 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 
[16+]
05.15 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
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+]
09.45 Х/ф «Принц и нищий». [0+]
11.00 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
11.45 «Культурный обмен». [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». [0+]
16.40 М/ф «Тайна Третьей планеты». 
[0+]
17.30 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Подранки». [12+]
21.40 Концерт «Лайма». [12+]
23.45 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
01.25 Х/ф «Опасный поворот». [12+]
04.35 Концерт «Лайма». [12+]
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Студенческий десант 
принял участие в межве-
домственной акции «Не 
рискуй жизнью! Остано-
вись до переезда!»   

Студенчество - процесс 
профессионального само-
определения. Чтобы углу-
бленно познакомить вы-
пускников образовательных 
учреждений, пожелавших 
связать свою будущую про-
фессию со службой в орга-
нах внутренних дел, сотруд-
ники межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» при активном 
участии Общественного со-
вета  провели акцию «Сту-
денческий десант». 

Курс по введению в про-
фессию стражей порядка 
начался с посещения музея 
отдела внутренних дел. Спе-
циалист по работе с личным 
составом Елена Симутина и 
представитель обществен-
ного совета Татьяна Журо-
ва рассказали ребятам об 
истории становления поли-
ции, значимости профессии 
полицейского, достижениях 
сотрудников, и задачах МВД 
по обеспечению обществен-
ного порядка, защиты граж-
дан от преступных посяга-
тельств.   

Далее, чтобы будущие 
курсанты смогли составить 
собственное представление 
о работе полиции, им было 
предложено поучаствовать 
в несении службы в со-
ставе наряда ДПС, а затем 

п р и н я т ь 
у ч а с т и е 
в меж-
в е д о м -
ственной 
профилак-
тической 
акции «Не 
р и с к у й 
ж и з н ь ю ! 
О с т а н о -
вись до 
п е р е е з -
да!». 

Объяс-
нив цель 
меропри-
ятия - предотвращение на-
рушений правил дорожного 
движения при пересечении 
путей железнодорожного со-
общения, а также в связи с 
участившимися случаями 
дорожно-транспортных про-
исшествий на ж/д переез-
дах Приморского края, в 
том числе городе Дальне-
реченске, участники акции 
выдвинулись к сложным и 
опасным участкам дороги.  

Сначала шестеро юных 
стажеров, облачившись в 
светоотражательные жи-
леты, попробовали себя в 
роли инспектора ДПС. Под 
руководством дорожного 
полицейского, жезлом они 
останавливали транспорт-
ные средства, а затем на-
блюдали процесс проверки 
документов.

Стажировка продолжи-
лась вблизи железнодорож-
ных переездов расположен-

ных в трех микрорайонах 
Дальнереченска. Открыли 
акцию работники Ружин-
ской дистанции пути фили-
ала ОАО «РЖД». В то время, 
когда 16 железнодорожни-
ков с лозунгом «Остановись 
до переезда», наглядно 
пропагандировали строгое 
соблюдение правил дорож-
ного движения, сотрудники 
госавтоинспекции совмест-
но с «десантом», и специ-
алистами РЖД вручали во-
дителям листовки и буклеты, 
о правилах движения через 
железнодорожные пути. В 
ходе бесед о недопущении 
аварийных ситуаций на ж/д 
переездах, зачастую при-
водящих к трагическим по-
следствиям, полицейские 
напоминали водителям о 
наиболее распространен-
ных нарушениях ПДД, а 
также о санкциях предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации. 

Акция завершилась. 
Водители выразили орга-
низаторам акции слова 
благодарности за прове-
дение разъяснительной 
работы, а ребята вооду-
шевленные новыми впе-
чатлениями поблагода-
рили правоохранителей 
за возможность принять 
личное участие в деятель-
ности полиции. 

 
Пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 

8.02.2018 г.  стр.13четверг
Внимание, переезд!

Совместная акция Сегодня одним из при-
оритетных направлений 
деятельности МВД России 
является противодействие 
коррупции, формирование 
в обществе негативного от-
ношения к коррупционным 
проявлениям. Непрерывно 
осуществляется комплекс 
мероприятий, направлен-
ных на предупреждение, 
выявление, пресечение и 
раскрытие правонаруше-
ний данного вида. Уголов-
ный кодекс Российской 
Федерации разграничивает 
взяточничество на получе-
ние взятки (статья 290 УК 
РФ) и дачу взятки (статья 
291 УК РФ).

При получении взятки 
должностное лицо получает 
выгоды имущественного 
характера за законные или 
незаконные действия (без-
действия) в пользу дающе-
го, а дача взятки признана 
начальным этапом корруп-
ции - она как бы провоци-
рует должностное лицо на 
правонарушение.

С целью предотвра-
щения фактов склонения 

сотрудников Госавтоин-
спекции к коррупционным 
деяниям в салонах патруль-
ных автомашин ДПС уста-
новлены видеорегистрато-
ры. Данное оборудование 
позволяет фиксировать ау-
дио- и видео информацию 
об обстановке в салоне 
автомобиля и по курсу его 
движения. При оформлении 
материалов по факту пра-
вонарушения все админи-
стративные процедуры осу-
ществляются сотрудником 
полиции в зоне действия 
специального прибора. Лю-
бая попытка гражданина 
уйти от ответственности, 
предложив инспектору ДПС 
взятку, фиксируется и в 
дальнейшем служит основа-
нием для возбуждения уго-
ловного дела по статье 291 
Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации «Дача 
взятки».

Но, кроме коррупцион-
ной составляющей, видео 
приборы помогают дорож-
ным стражам правопоряд-
ка и при несении службы. 

Едва ли не каждый день со-
трудникам полиции прихо-
дится сталкиваться с граж-
данами, недовольными 
тем, что их остановили за 
нарушение Правил дорож-
ного движения, или провер-
ки документов. Пререкаясь, 
они отказываются выпол-
нять законные требования 
представителя власти, иные 
пытаются «договориться», а 
потом обвиняют сотрудни-
ка в вымогательстве, и кле-
вещут, что инспектор ДПС 
с ними грубо обращался. 
Вот именно в этих случаях 
современная техника и не-
заменима, она расставит 
точки над «И» и покажет кто 
в действительности прав…

МВД России считает, что 
специальная техника виде-
офиксации не только помо-
жет улучшить взаимоотно-
шения и понимание между 
полицией и гражданами, но 
и повлияет на укрепление 
дисциплины, законности, 
исполнительность и каче-
ство работы сотрудников 
органов внутренних дел.

Как ранее, так и сегод-
ня противодействие кор-
рупции являясь одним из 
приоритетных направлений 
деятельности МВД России, 
направлено на формирова-
ние в обществе негативно-
го отношения к коррупцион-
ным проявлениям. 

Дача взятки - уголовно 
наказуемое деяние. Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации разграничивает 
взяточничество на получе-
ние взятки (статья 290 УК 
РФ) и дачу взятки (статья 
291 УК РФ).  Взятка пред-
ставляет собой передачу 
должностному лицу каких-
либо материальных ценно-
стей за действие/бездей-
ствие, совершаемое им в 
интересах взяткодателя. На-
казание за дачу взят-
ки при наличии дока-
зательств этого факта 
получает не только 
должностное лицо по-
лучающее взятку, но 
и гражданин - взятко-
датель.

Межмуниципаль-
ный отдел МВД Рос-
сии «Дальнеречен-
ский» информирует 
граждан о недопусти-
мости склонения  со-
трудников полиции 
к коррупционным 
действиям. Эти же крите-
рии распространяются на 
должностных лиц, заме-
щающих государственные 
и му-ниципальные долж-
ности, государственных и 
муниципальных служащих, 
работников отдельных ор-
ганизаций, в связи с их 
должностным положением 
или в связи с исполнением 
ими служебных обязанно-
стей (ст. 575 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации).

С целью противодей-
ствия коррупционным пре-
ступлениям руководством 
территориального отдела 
МВД на данной основе 
постоянно проводятся за-
нятия с личным составом, 
в ходе которых доводятся 
требования законодатель-
ства о противодействии 
коррупции, разъясняется 
порядок действий сотрудни-
ков полиции, при склонении 
к совершению противоза-
конных действий, а также 
об ответственности за со-
вершение преступлений в 
данной сфере.

Полиция напоминает, 
что независимо от того, на-
рушил гражданин нормы 
административного либо 
уголовного законодатель-
ства  или нет, его предложе-
ние о даче взятки фиксиру-
ется и в дальнейшем служит 
основанием для возбужде-

ния уголовного дела по ста-
тье 291 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации 
«Дача взятки».

Согласно статистики за 
последние два года в дежур-
ной части межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» было 
зарегистрировано четыре 
преступления коррупцион-
ной направленности (2016 
-3, 2017 - 1). Их них один 
факт склонения сотрудни-
ков Госавтоинспекции к 
коррупционным действиям. 

Так в мае 2016 года 39 
летний житель Красноярско-
го края, находясь в городе 
Дальнереченске, совершил 
преступление. Решив, что 
решить проблему можно с 
помощью денег, фигурант 

явился в отдел полиции.  
Действуя умышленно, в слу-
женном кабинете  ОВД, за 
услугу в виде не проведении 
в отношении проверочных 
оперативных мероприятий 
взяткодатель передал со-
труднику полиции взятку 
в сумме  60 тысяч рублей.     
О противоправных действи-
ях гражданина сотрудник 
полиции сразу же доложил 
руководству отдела МВД. 
Взяткодатель задержан с 
поличным.   

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело 
по  части  3 статьи 291 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации.  

Решением суда подсуди-
мый  признан виновным и 
приговорен к 3 годам услов-
но, с испытательным сро-
ком 3 года 6 месяцев.

       В октябре  этого же 
года 56 летняя жительница 
Дальнереченска совершила 
аналогичное преступление. 
За решение вопроса о не 
привлечении к уголовной 
ответственности женщина 
предложила должностному 
лицу полиции взятку в сум-
ме 6 тысяч рублей. Взятко-
дательница была задержа-
на и понесла наказание. 
Преступница осуждена по 
части 1 статьи 291.2 УК РФ 
к 10 месяцам ограничения 
свободы.

В Красноармейском 

районе, чтобы уйти от от-
ветственности за совер-
шенное правонарушение, 
гражданин также попытал-
ся решить вопрос деньга-
ми. За попытку дачи взят-
ки сотруднику полиции, в 
отношении взяткодателя 
было возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 
291 УК РФ. Решением суда 
подсудимый приговорен к 
наказанию в виде штрафа, 
сумма которого превысила 
937 тысяч рублей.

В 2017 году в межму-
ниципальном отделе МВД 
России «Дальнереченский» 
зафиксировано 1 коррупци-
онное преступление. В мар-
те месяце 36-летний житель 
Красноармейского района, 
желая избежать уголовной 

ответственности за 
совершенное нар-
копрес т упление , 
провоцируя сотруд-
ника полиции на 
получение взятки, 
предложил за возна-
граждение скрыть 
преступление и пре-
кратить проверку. 
Предназначенные 
в качестве взятки 
деньги - 50 тысяч 
рублей он положил 
на стол в кабинете 
сотрудника поли-

ции. Однако довести свой 
умысел до конца взяткода-
тель не смог, поскольку по-
лицейский сообщил о его 
противоправных намере-
ниях своему руководству. 
Взяткодатель был задер-
жан, преступные действия 
пресечены. 

За совершенное кор-
рупционное преступление 
предусмотренное частью 
3 статьи 291 УК РФ (дача 
взятки должностному лицу, 
лично, в значительном раз-
мере) суд вынес вердикт и 
приговорил подсудимого к 
наказанию в виде штрафа 
в размере 300 тысяч ру-
блей.

Руководство Дальне-
реченского отдела вну-
тренних дел призывает 
граждан противостоять 
коррупции!  Только от-
ветственная позиция и ак-
тивность каждого челове-
ка  может стать движущей 
силой противодействию 
коррупции. Если вам ста-
ло известно о фактах кор-
рупционных проявлений 
со стороны сотрудников 
полиции, либо должност-
ных лиц государственных 
учреждений или частных 
предприятий сообщите об 
этом в полицию по теле-
фонам  8(42356)25034,  8 
(42356) 25999, либо на 
телефон дежурной части  
8(42356)25705.

ВИДЕОКАМЕРЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 
Дача взятки должностному лицу – преступление…

Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

С 1 февраля на 2,5%  про-
индексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) при-
морцам, являющимся  федераль-
ными льготниками.

В настоящее время более  3,5 
тыс.  федеральных льготников, вклю-
чая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, и других 
граждан состоит на учете в Управ-
лении по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району.

На 2,5% проиндексирован и вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Напомним, что федеральные льготни-
ки, имеющие право на получение НСУ, мо-
гут выбирать: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном экви-
валенте. При этом законодательство предус-
матривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость 
набора социальных услуг составила 1 
075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медика-
ментами – 828 руб. 14 коп.;

• предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 118 руб. 94 коп.

Пенсионный фонд информирует
С 1 февраля 

вырасли размеры 
ежемесячной 

денежной выплаты 
и стоимость набора 

социальных услуг 
приморским  

федеральным 
льготникам 

С 1 февраля на 2,5 %  увеличено по-
собие на погребение, с 6674,70 руб. до 
6841,57 руб., в территориях, где при-
меняется районный коэффициент, 
новый размер составит 7411,70 руб. 
Пенсионный фонд выдаёт средства по 
случаю смерти только неработающих 
пенсионеров. За пособием на других 
умерших граждан нужно обращаться в 
Фонд социального страхования.

Чтобы получить 
компенсацию, гражда-
не, взявшие на себя 
организацию похорон, 
должны обратиться 
в клиентскую службу 
ПФР по месту житель-
ства, но не позднее 6 
месяцев со дня смер-
ти. Получателем может 
быть любой человек, 
предоставивший до-
кументы, даже не род-
ственник. При подаче 
заявления на выплату 
пособия необходимо подать:

1. паспорт;
2. справку о смерти пенсионера, вы-

данную органами ЗАГС;
3. трудовую книжку умершего для под-

тверждения факта отсутствия работы у 
пенсионера на день смерти (при наличии).

При личном обращении гражданин по-
лучает платёжное поручение, по которому 
ему выплачиваются деньги в почтовом 
отделении. Также возможно зачисление 
денег на банковскую карту гражданина, 
обратившегося за выплатой. Пособие пе-
речисляется в день обращения.

Помимо социального пособия на по-
гребение, членам семьи выплачивается 
недополученная (в месяце смерти) пенсия 
умершего пенсионера. Для этого необходи-
мо обратиться в то управление Пенсионно-
го фонда, где умерший получал пенсию.

С 1 февраля 
увеличился 

размер пособия 
на погребение

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ     НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Полезные советы на каждый день, которые мы собрали для вас,  

могут существенно облегчить вашу жизнь. Не тратьте время и силы, 
а воспользуйтесь ими, оптимизируя любые домашние дела. 

Ознакомьтесь еще с другими полезными советами для дома.

Кабачки для икры пред-
варительно панируют в муке 
и обжаривают.

Кабачки и тыкву припу-
скают без жидкости, они до-
статочно сочны.

Кабачки следует исполь-
зовать в недозрелом виде, 
так как зрелые жестки и не-
вкусны.

С молодых кабачков, 
предназначенных для фар-
шировки, кожицу можно не 
срезать.

Кабачки и патиссоны 
нужно перерабатывать сра-
зу. Даже непродолжительное 
хранение они переносят 
плохо – теряют в качестве и 
вкусе.

Кальмары нельзя пере-
варивать или пережаривать. 
Обычно они готовы через 
3-4 минуты. Кальмары гото-
вят под соусом 10-15 минут.

Мороженое филе каль-
маров лучше оттаивать в 
слегка подсоленной воде. 
Соскоблив  ножом, верхний 
тёмный слой кожи, промы-
вают филе холодной водой и 
отбивают с двух сторон, что-
бы мясо было мягким.

Капуста – при её варке 
её неприятный  запах ис-
чезнет, если в кастрюлю по-
ложить кусочек белого 
хлеба или накрыть  её 
куском  белой ткани, 
смоченной уксусом, а 
уже затем крышкой.

Если капусту ту-
шить или отваривать 
с добавлением уксуса, 
она не будет слишком 
мягкой. Капуста, за-
квашенная целыми 
кочанами, будет неж-
ной и упругой, если 
ряды кочанов пересы-
пать крупнотолчённы-
ми зёрнами кукурузы.

Квашеная капу-
ста будет  хрустеть, 
если дно ёмкости  для 
квашения  выстлать  
листьями хрена.

Капуста получится 
вкусной, белоснежной  
и неокрашенной, ели 
при квашении добавить в 
неё морковь, нашинкован-
ную тонкими брусочками, а 
не натёртую на мелкой тёрке.

Если  капусту тщательно 
перетирать  с солью, она вы-
пустит много сока и станет 
дряблой.

Наиболее вкусна капу-
ста,  которая имеет  крупные 
или плоские кочаны с белы-
ми листьями и неглубоко 
проникающей кочерыжкой.

Кочаны свежей капусты 
хорошо сохранятся, если их 
плотно завернуть в газетную 
бумагу и положить на рас-
стоянии небольшом друг от 
друга в сухом прохладном 
месте. Со временем потем-
невшую или влажную бума-
гу  снять, кочаны очистить  
от верхних листьев  и снова 
завернуть в свежую газе-
ту. КОЧЕРЫЖКИ ПО ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДЛИННЫМИ.

Картофель следует чи-
стить ножом из нержавею-
щей стали. От  соприкосно-
вения с железом витамин С  
разрушается.

Отварной картофель по-
лучится более вкусным, если 
при варке  добавить немно-
го укропа. При варке кожи-
ца картофеля  не будет ло-
паться, если в воду добавить 
несколько капель уксуса. 
Чтобы картофель  обжарил-
ся  быстрее, опустите его  на 
несколько минут  в горячую 
воду  в сыром виде.

При жарки кусочки сы-

рого картофеля не будут 
склеиваться и прилипать к 
сковороде, если их предва-
рительно ополоснуть  холод-
ной  водой  и слегка  обсу-
шить.

Весной не рекоменду-
ется  варить  старый карто-

фель  в мундире. Снимайте  
с него  старый  слой и тща-
тельно вырезайте  места  с  
ростками. Варить  карто-
фель  в это время года луч-
ше в большом количестве  
воды. Если  картофель нужно  
сварить  быстро,  положите  
в него  немного  маргарина.

Чтобы  сваренный  кар-
тофель  был  вкуснее,  в воду 
кладут  лук, 2-3  зубчика  чес-
нока, лавровый  лист, тмин.

Чтобы ни  одна  картофе-
лину  не разварилась, надо  
слить  воду  через  15  ми-
нут  после  закипания  и до-
варить  картофель  на пару.

КАША – для улучшения 
вкуса  и большей  рассып-
чатости  каши  в кипящую  
воду  до  закладки  крупы  ре-
комендуется  положить  сли-
вочное  или топленое  масло.

Рисовая каша  будет  

вкуснее,  если  положить  в 
неё  перед  подачей взбитый 
вилкой  яичный  белок.

Гречневая каша  после 
варки  получится  рассып-
чатой,  если  ё  разрыхлить 
большой вилкой  и положить 
масло.

Баклажа-
ны – запекая 
баклажаны в  
духовке надо  
наколоть  их  
вилкой или 
сделать 2-3 
тонких  над-
реза  на  кожи-
це,  иначе во  
время  запе-
кания  кожица 
с т ягивается  
и баклажаны  
лопаются.

Если ба-
к л а ж а н ы 
н а р е з а т ь 
л о м т и к а м и , 
посолить вы-
держать пять 
минут, а затем 
промыть в хо-
лодной воде, 
горечь значительно умень-

шится. Можно подержать 
ломтики в подсоленной 
воде – результат тот же.

Баклажаны при жар-
ки следует класть только 
в хорошо разогретый 
жир, иначе они впита-
ют значительную часть 
жира, приобретают не-
приятный вкус и плохо 
перевариваются.

БЛИНЫ -  блинчики 
будут значительно вкус-
нее, если в тесто доба-
вить взбитые белки яич-
ные.

Когда дрожжевое те-
сто для блинов подойдёт, 
ни в коем случае не ме-
шайте его, а то блины не 
будут пышными.

Если блины получают-
ся грубыми, разведите 
тесто молоком.

Для смазывания 
сковороды при жарки 
блинов налейте в блюдце 
две столовые ложки расти-
тельного масла, вырежьте 
из очищенной картофе-
лины кружок, наколите 
его на вилку, обмакните 
в растительное масло  и 

смажьте горячую 
сковороду. Затем 
налейте блинное 
тесто, чтобы так не 
заморачиваться, 
налейте в  тесто 
две столовые лож-
ки растительного 
масла и переме-
шайте. На нашем 
вкусном сайте вы 
сможете найти 
различные блины, 
на свой вкус. 

БОРЩ – чтобы 
борщ получился 
красным, нужно 
свеклу для борща 
отварить в кожуре,  
затем очистить и на-
резать соломкой  или 
ломтиками. Такую 
свеклу кладут в борщ 
вместе с пассиро-
ванными овощами и 
томатом.

БУЛЬОН станет 
золотистым, если в 
него добавить не-
много луковых чешу-
ек.

Бульон будет про-
зрачным, если в него 
бросить кусочек льда 

и довести до кипения.
Бульон из замороженно-

го мяса всегда получается 
непрозрачным. Положите в 
кастрюлю хорошо вымытые 
скорлупки двух яиц (потом 
их нужно вынуть) – бульон  
приобретает красивый ап-
петитный вид.

В куриный бульон не 
кладут ни лавровый лист, ни 
сельдерей, ни лук, ни другие 
пряности – теряется запах 
курицы.

Рыбный бульон будет 
прозрачным, если его про-
цедить через два три слоя 
марли или салфетку, смочен-
ную в горячей воде. Освет-
ляют бульон взбитым яич-
ным белком.

Когда бульон готов в него 
добавляют две-три чайные 
ложки холодной сырой воды, 
дают полчаса  постоять, а за-
тем процеживают.

ВАРЕНЬЕ  не засахарит-
ся и не останется жидким, 
если во время  варки доба-
вить лимонный сок или  ли-
монную кислоту.

Ни в коем случае не раз-
ливайте в банки готовое 
варение, если оно ещё не 
совсем  остыло: ягоды или 
фрукты поднимутся вверх, 
сироп останется внизу, да и 
портится такое варение бы-
стрее.

Варенье в открытой бан-
ке лучше сохранится, если 
сверху насыпать один санти-

метр сахарного песка.
Чтобы нежные плоды 

(сливы, абрикосы) не раз-
варились, не потеряли фор-
му, прежде чем опускать их 
в сироп, подержите 5 минут 
в содовом растворе (на 1 
кг., плодов – 1,5 литра воды, 
чайная ложка питьевой 
соды).

ВИНЕГРЕТ – салат и ви-
негрет приобретут особенно 
приятный вкус, если перед 
подачей на стол положить  
туда немного лимонной кор-
ки.

Для винегретов лучше 
использовать печеную све-
клу, маринованный репча-
тый лук.

Варёную, нарезанную 
для винегрета свеклу, пре-
жде чем соединить с други-
ми овощами, следует сма-
зать растительным маслом, 

тогда винегрет получится 
более красивым.

Чтобы винегрет  приоб-
рёл тонкий и приятный вкус, 
влейте в него столовую лож-
ку молока и всыпьте чайную 
ложечку песка сахарного.

Это только небольшие 
советы или можно даже ска-
зать хитрости, с которыми 
мы хотели с вами поделить-
ся. Дорогие друзья, желаем 
вам всего самого доброго и 
не пропускайте наши новые 
домашние рецепты, кото-
рые так просто готовить.

Полезные советы для продуктов



четверг 8.02.2018 г. стр.15

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ     НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

1. Совет для  уюта. Зажечь свечу в высоком стакане с 
помощью обычных спичек или зажигалки сложно. Возьмите 
палочку спагетти, подожгите ее и поднесите к свече.

2. Протрите лампу в торшере салфеткой, смоченной 
каплей эфирного масла, и комната наполнится приятными 
ароматами.

3. Чтобы на пашминах и кардиганах из ангорской шер-
сти не появлялось катышков, положите вещь в полиэтилено-
вый пакет и оставьте ее как минимум на три часа в моро-
зильной камере.

4. Положите в сапоги по 1,5-литровой пластиковой бу-
тылке, и голенища не будут сминаться.

5. Чтобы разносить туфли, наденьте их на толстые носки 
и направь горячий фен на места, где жмет.

6. Если на вечеринке вы капнули красное вино на блуз-
ку, сразу смочите это место белым вином: оно нейтрализует 
яркий цвет, и отстирать будет легче.

7. Тональный крем с одежды можно отмыть с помощью 
пены для бритья, нанеся ее на ткань.

8. Бижутерию удобно хранить в лотках для столовых при-
боров: так цепочки не сплетутся в большой клубок

9. Приклейте пробки от бутылок на рамку для картины 
или фото: получится пробковая доска

10. Если в шкафу мало места, проденьте в алюминиевое 
кольцо от крышки жестяной банки крючок одной вешалки и 
подвесьте на него другую.

11. Если раковина маленькая, а надо налить из крана 
воду в ведро, удобно использовать ручку совка, благодаря 
чему вода будет стекать непосредственно в емкость.

12. Чтобы отделить желток от белка, сначала аккуратно 
разбейте яйцо в глубокую тарелку. Возьмите пластиковую 
бутылку и слегка сожмите ее: часть воздуха выйдет. Теперь 
приблизьте горлышко к тарелке, уже не сжимая бутылку, и 
вытяните желток.

13. Чтобы неиспользуемые провода, подключаемые 
обычно к ноутбуку, не лежали на полу, к столу прикрепите 
большие канцелярские зажимы для бумаг и в их «ушки» про-
деньте штекеры.

14. Если надо срочно охладить шампанское, заверните 
бутылку в бумажное полотенце, намочите и положите нена-
долго в морозилку.

15. Чтобы охладить белое вино, в него кладут лед. Но тог-
да напиток становится водянистым. Заменить кубики льда 
можно замороженным виноградом.

 Такие простые полезные советы на каждый день могут 
помочь вам любой ситуации.

Если вы не знаете, как варить сосиски в воде в ка-
стрюле, микроволновке, мультиварке в оболочке или 
без нее, то мы поможем вам разобраться в этом вопро-
се. На самом деле все очень просто.

 Как правильно варить сосиски в 
кастрюле в оболочке или без, 

чтобы они не лопнули
Поставьте кастрюлю с холодной водой на плиту. Под-

готовьте сосиски – удалите оболочку с них. Сделайте вил-
кой пару проколов на сосисках, чтобы они не лопались. 
Поместите сосиски в кипящую воду. Солить не нужно. 
Варятся сосиски в воде 4-5 минут. Можно варить и в 
оболочке, положив сосиски сразу в холодную воду. Вре-
мя варки после закипания воды 3-4 минуты.

Как правильно варить замороженные 
сосиски в воде

Сосиски в оболочке, не размораживая, положите 
в кастрюлю с холодной водой. Поставьте кастрюлю на 
огонь. После того как закипит вода в кастрюле с соси-
сками, варите их 3-4 минуты.

Как варить сосиски без оболочки в 
микроволновке

Снимите оболочку с сосисок, выложите на тарелку. 
На дно тарелки налейте 2-3 ст. ложки воды. Закройте ем-
кость с сосисками пластиковой крышкой или другой та-
релкой меньшего размера. Поставьте в микроволновку. 
Варить сосиски в микроволновке 3 минуты.

Как варить сосиски в мультиварке
Налейте 2 стакана холодной воды в чашу МВ. Уста-

новите в нее корзину-пароварку с сосисками без обо-
лочек. Закройте крышку. Варите сосиски программой 
«Варка на пару» 10 минут. Приятного аппетита!

Как варить сосиску 
рецепты варки сосисок

Как переворачивать 
блины

Как переворачивать блины на сковороде ло-
паткой, руками, подбрасывая в воздухе, чтобы бли-
ны не рвались, и чтобы не обжечься? Прежде чем 
переворачивать блины, стоит подумать, отчего они 
не переворачиваются, а рвутся. И не обязательно 
думать, что первый блин всегда комом. Во-первых, 
всегда будут плохо переворачиваться блины, если в 
замесе недостаточное количество муки. 

Как переворачивать блины на сковороде, 
чтобы не обжечься, чтобы они не рвались?

 Чтобы блины переворачивались хорошо, следу-
ет перед выпеканием блинов смазать дно сковоро-
ды несколькими каплями растительного масла. Рас-
пределить масло по всей поверхности сковородки 
можно салфеткой. Еще лучше если масло размазать 
долькой картофеля.

Теперь о том, как переворачивать блины. Как 
только одна сторона блинчика пропечется, пере-
вернуть можно, подкинув его вверх. Конечно, без 
определенных навыков и практики сразу может и 
не получится.

Следующий способ переворачивания блинов 
– с помощью двух деревянных лопаток. Первой ло-
паткой поддеть блин с одной стороны, довести ло-
паточку до середины, помогая второй, перевернуть 
блинчик.

Некоторые опытные хозяйки просто поднимают 
край блина и, удерживая на весу, быстро перевора-
чивают горячее изделие. Необходимо действовать 
аккуратно, чтобы не обжечься. Так как перевора-
чивать блинчики на самом деле просто, главное не 
забывайте, сначала хорошо прогрейте сковороду. 
Приятного чаепития с блинами! 

Полезные сов еты 
на каждый д ень 

для д евушек, женщин, 
мужчин, школьников, 

подростков

На кефире в духовке
Ингредиенты:
• 1 баночка рыбной консервы 

(сайра, сардины и др.);
• 400 мл кефира;
• 5 яиц;
• 1 ч. ложка сахара;
• 1 ч. ложка соли;
• 3 ст. ложки растительного мас-

ла;
• 250 г муки;
• ½ ч. ложки соды или разрыхли-

теля;
• 1 пучок зеленого лучка.
Как приготовить? Тесто готовит-

ся очень быстро. Соедините в миске 
2 яйца, кефир. Добавьте сахар, соль, 
растительное масло, муки, соды. Все 
ингредиенты хорошо перемешайте. 
Готовое тесто для заливного пирога 
должно быть по своей консистенции 
гуще, чем на блины.

Далее приготовьте начинку из 
рыбной консервы. Выложите из ба-
ночки рыбу в тарелочку, разомните 
ее вилочкой. Добавьте 3 мелко на-
резанных вареных яйца, пучок зеле-
ного лука (лук можно заменить отва-
ренным рисом). Заправьте черным 
молотым перцем и перемешайте. 
Подготовьте форму, в которой будет 

выпекаться в духовке пирог. 
Смажьте ее растительным мас-
лом или застелите пергамент-
ной бумагой. Перелейте в фор-
му половину заливного теста. 
Выложите аккуратно начинку и 
залейте второй половиной те-
ста.

Выпекается заливной пирог 
из рыбной консервы в духовке 
при температуре 180 градусов  
40-45 минут. Готовый пирог 
остудите, и подавайте к столу.

На майонезе и сметане 
Ингредиенты:
• 1 баночка рыбной консервы;
• 150 г сметаны;
• 150 г майонеза;
• 2 крупные картошки;
• 2 яйца;
• 1 стакан муки;
• 1 чайная ложка соды;
• соль.
Приготовление. Разбейте два 

яйца в миску. Добавьте 150 грамм 
сметаны, 150 грамм майонеза, 
чайную ложку соды без верха. Пере-
мешайте все миксером. Добавьте 
стакан просеянной муки и снова 
воспользуйтесь миксером для пере-

мешивания массы до однородной 
консистенции. Заливное тесто гото-
во.

Приготовьте начинку. Нарежьте 
тонкими кружочками картофель и 
полукольцами лук. Разомните рыбу 
из консервы в тарелочке. Смажьте 
маслом форму и присыпьте манной 
крупой. Выложите половину залив-
ного теста и разровняйте по форме. 
Выложите слой тонко нарезанной 
картошки, далее слой лука. Немного 
посолите и положите равномерным 
слоем консервную рыбу.

Залейте пирог остатками теста. 
Выпекается заливной пирог с рыб-
ными консервами и картошкой 40 
минут при 180 градусах. Приятного 
аппетита!

Заливной пирог с рыбными консервами
Заливные пироги с рыбными консервами можно приготовить на майонезе, сметане 
и кефире с картошкой, рисом, луком. Рецепты вкусные, готовить очень просто.
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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 полно-
мочия

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие "Исполнение отдель-
ных государственных полномочий"

0113 99 9 02 00000 000 4 082 559,00 4 082 559,00

Государственная регистрация актов граж-
данского состояния

0113 99 9 02 59300 000 1 688 000,00 1 688 000,00

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 02 59300 100 1 123 400,00 1 123 400,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0113 99 9 02 59300 120 1 123 400,00 1 123 400,00

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

0113 99 9 02 59300 200 564 600,00 564 600,00

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

0113 99 9 02 59300 240 564 600,00 564 600,00

Субвенции на создание и обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0113 99 9 02 93010 000 1 090 057,00 1 090 057,00

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 02 93010 100 1 048 000,00 1 048 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0113 99 9 02 93010 120 1 048 000,00 1 048 000,00

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

0113 99 9 02 93010 200 42 057,00 42 057,00

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

0113 99 9 02 93010 240 42 057,00 42 057,00

Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

0113 99 9 02 93030 000 722 215,00 722 215,00

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 02 93030 100 680 400,00 680 400,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0113 99 9 02 93030 120 680 400,00 680 400,00

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

0113 99 9 02 93030 200 41 815,00 41 815,00

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

0113 99 9 02 93030 240 41 815,00 41 815,00

Субвенции на выполнение органами мест-
ного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда

0113 99 9 02 93100 000 582 287,00 582 287,00

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 02 93100 100 579 100,00 579 100,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0113 99 9 02 93100 120 579 100,00 579 100,00

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

0113 99 9 02 93100 200 3 187,00 3 187,00

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

0113 99 9 02 93100 240 3 187,00 3 187,00

Итого расходов по общегосударствен-
ным вопросам

0100 00 0 00 00000 000 62 144 980,00 9 494 580,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 00 0 00 00000 000 400 000,00  

Муниципальная программа  "Защита на-
селения и территории Дальнереченского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

0309 09 0 00 00000 000 400000,00  

Отдельные мероприятия  программой 
деятельности 

0309 09 9 00 00000 000 400000,00  

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

0309 09 9 01 20320 000 400000,00  

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

0309 09 9 01 20320 000 400 000,00  

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

0309 09 9 01 20320 200 400 000,00  

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

0309 09 9 01 20320 240 400 000,00  

Итого по национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0300 00 0 00 00000 000 400 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 00 0 00 00000 000   

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 00 0 00 00000 000 354811,00 354811,00

Непрограммные направления деятельности 0405 99 0 00 00000 000 354811,00 354811,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0405 99 9 00 00000 000 354811,00 354811,00

Основное мероприятие "Исполнение отдель-
ных государственных полномочий"

0405 99 9 02 00000 000 354811,00 354811,00

Субвенции на реализацию госполномочий 
по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению,защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

0405 99 9 02 93040 000 354811,00 354811,00

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

0405 99 9 02 93040 200 354811,00 354811,00

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

0405 99 9 02 93040 240 354811,00 354811,00

Транспорт 0408 00 0 00 00000 000 60 000,00  

Муниципальная программа "Развитие 
транспортного комплекса на территории 
Дальнереченского городского округа" 

0408 02 0 00 00000 000 60 000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0408 02 9 00 00000 000 60 000,00  

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

0408 02 9 01 00000 000 60 000,00  

Финансовая поддержка в форме субсидий 
предприятиям и организациям оказываю-
щим пассажирские перевозки населению 

0408 02 9 01 20470 000 60 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 0408 02 9 01 20470 800 60 000,00  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0408 02 9 01 20470 810 60 000,00  

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 00000 000 15 150 986,00  

Муниципальная программа "Развитие 
транспортного комплекса на территории 
Дальнереченского городского округа" 

0409 02 0 00 00000 000 9 492 000,00  

Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли 
на территории Дальнереченского городского 
округа" 

0409 02 1 00 00000 000 9 492 000,00  

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области дорожного хозяйства"

0409 02 1 01 00000 000 9 492 000,00  

Проектирование, строительство, реконстурк-
ция  и текущее содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения  за счет средств дорожного фонда  
Дальнереченского городского округа 

0409 02 1 01 20040 000 8 479 580,00  

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

0409 02 1 01 20040 200 8 479 580,00  

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

0409 02 1 01 20040 240 8 479 580,00  

Проектирование, строительство, капиталь-
ный ремонт и ремонт подъездных авто-
мобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным на бесплатной 
основе, за счет средств местного бюджета 
на условиях софинансирования

0409 02 1 01 S2380 200 1 012 420,00  

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

0409 02 1 01 S2380 240 1 012 420,00  

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета 
на условиях софинансирования

0409 02 1 01 S2390 000 597000,00  

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

0409 02 1 01 S2390 200 597000,00  

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

0409 02 1 01 S2390 240 597000,00  

Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за 
счет дорожного фонда Приморского края

0409 02 1 01 92390 000 0,00  

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

0409 02 1 01 92390 200 0,00  

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

0409 02 1 01 92390 240 0,00  

Непрограммные направления деятельности 0409 99 0 00 00000 000 5061986,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0409 99 9 00 00000 000 5061986,00  

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области дорожного хозяйства"

0409 99 9 01 00000 000 5061986,00  

Выполнение Перечня наказов избирателей 
депутатами Думы Дальнереченского город-
ского округа 

0409 99 9 01 20450 000 5061986,00  

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

0409 99 9 01 20450 200 5061986,00  

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

0409 99 9 01 20450 240 5061986,00  

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 00 0 00 00000 000 2 848 300,00  

Непрограммные направления деятельности 0412 99 0 00 00000 000 2 613 300,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0412 99 9 00 00000 000 2 613 300,00  

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

0412 99 9 01 00000 000 2 613 300,00  

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры, градостроительства, землеустрой-
ства и землепользования

0412 99 9 01 20330 000 2 613 300,00  

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

0412 99 9 01 20330 200 2 613 300,00  

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

0412 99 9 01 20330 240 2 613 300,00  

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Дальнереченского городского 
округа" 

0412 11 0 00 00000 000 235 000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0412 11 9 00 00000 000 235 000,00  

Основное мероприятие "Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

0412 11 9 01 00000 000 235 000,00  

Мероприятия по поддержке муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства, реализуемые за счет 
средств местного бюджета на условиях со-
финансирования

0412 11 9 01 L0640 000 235 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 0412 11 9 01 L0640 800 235 000,00  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0412 11 9 01 L0640 810 235 000,00  

Итого по национальной экономике 0400 00 0 00 00000 000 18 414 097,00 354 811,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     

Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 000 10 770 000,00  

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения Дальнереченского 
городского округа" 

0501 04 0 00 00000 000 10 770 000,00  

Подпрограмма "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Дальне-
реченском городском округе" 

0501 04 3 00 00000 000 8 270 000,00  

Основное мероприятие "Осуществление пол-
номочий в области  жилищного хозяйства"

0501 04 3 01 00000 000 8 270 000,00  

Начало в предыдущем номере.
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Проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда 

0501 04 3 01 20090 000 8 270 000,00  

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

0501 04 3 01 20090 200 8 270 000,00  

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

0501 04 3 01 20090 240 8 270 000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0501 04 9 00 00000 000 2 500 000,00  

Основное мероприятие "Осуществление пол-
номочий в области  жилищного хозяйства"

0501 04 9 01 00000 000 2 500 000,00  

Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в расчете 
на один квадратный метр общей площади 
жилого (нежилого) помещения в многоквар-
тирном доме

0501 04 9 01 20510 000 2 500 000,00  

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

0501 04 9 01 20510 200 2 500 000,00  

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

0501 04 9 01 20510 240 2 500 000,00  

Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 9 630 630,00  

Муниципальная программа "Энергоэфектив-
ность, развитие газоснабжения и энергети-
ки в Дальнереченском городском округе" 

0502 01 0 00 00000 000 746 530,00  

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
Дальнереченского  городского округа" 

0502 01 2 00 00000 000 746530,00  

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области коммунального 
хозяйства"

0502 01 2 01 00000 000 746530,00  

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов теплоснабжения и электро-
снабжения 

0502 01 2 01 20030 000 746530,00  

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

0502 01 2 01 20030 200 746530,00  

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

0502 01 2 01 20030 240 746530,00  

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения Дальнереченского 
городского округа" 

0502 04 0 00 00000 000 2 000 000,00  

Подпрограмма "Чистая вода Дальнеречен-
ского городского округа"

0502 04 2 00 00000 000 2000000,00  

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области коммунального 
хозяйства"

0502 04 2 01 00000 000 2000000,00  

Проведение мероприятий по улучшению 
качества водоснабжения в микрорайоне 
"Графский"

0502 04 2 01 20550 000 2000000,00  

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

0502 04 2 01 20550 200 2000000,00  

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

0502 04 2 01 20550 240 2000000,00  

Непрограммные направления деятельности 0502 99 0 00 00000 000 6 884 100,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0502 99 9 00 00000 000 6 884 100,00  

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области коммунального 
хозяйства"

0502 99 9 01 00000 000 6 884 100,00  

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0502 99 9 01 20390 000 4 687 600,00  

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

0502 99 9 01 20390 200 4 687 600,00  

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

0502 99 9 01 20390 240 4 687 600,00  

Выполнение Перечня наказов избирателей 
депутатами Думы Дальнереченского город-
ского округа 

0502 99 9 01 20450 000 2 196 500,00  

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

0502 99 9 01 20450 200 2 196 500,00  

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

0502 99 9 01 20450 240 2 196 500,00  

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 15 312 984,00  

Непрограммные направления деятельности 0503 99 0 00 00000 000 14 706 664,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0503 99 9 00 00000 000 14 706 664,00  

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области благоустройства"

0503 99 9 01 00000 000 14 706 664,00  

Оплата за потребленную электрическую 
энергию уличного освещения

0503 99 9 01 20400 000 5 681 950,00  

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

0503 99 9 01 20400 200 5 681 950,00  

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

0503 99 9 01 20400 240 5 681 950,00  

Озеленение 0503 99 9 01 20420 000 850 000,00  

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

0503 99 9 01 20420 200 850 000,00  

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

0503 99 9 01 20420 240 850 000,00  

Организация и содержание мест захоро-
нения 

0503 99 9 01 20430 000 552 130,00  

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

0503 99 9 01 20430 200 552 130,00  

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

0503 99 9 01 20430 240 552 130,00  

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа

0503 99 9 01 20440 000 5 052 670,00  

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

0503 99 9 01 20440 200 5 052 670,00  

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

0503 99 9 01 20440 240 5 052 670,00  

Выполнение Перечня наказов избирателей 
депутатами Думы Дальнереченского город-
ского округа 

0503 99 9 01 20450 000 2569914,00  

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

0503 99 9 01 20450 200 2569914,00  

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

0503 99 9 01 20450 240 2569914,00  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Дальнере-
ченского городского округа"

0503 13 0 00 00000 000 606320,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0503 13 9 00 00000 000 606320,00  

Основное мероприятия "Благоустройство 
дворовых территорий и мест массового 
отдыха населения"

0503 13 9 01 00000 000 472746,45  

На поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

0503 13 9  01 L5550 000 472746,45  

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

0503 13 9 01 L5550 200 472746,45  

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

0503 13 9 01 L5550 240 472746,45  

Основное мероприятие " Обустройство 
городского парка"

0503 13 9 02 00000 000 133573,55  

На поддержку муниципальных программ 
обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

0503 13 9 02 L5600 000 133573,55  

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

0503 13 9 02 L5600 200 133573,55  

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

0503 13 9 02 L5600 240 133573,55  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 00 0 00 00000 000 9 156 297,00 3 297,00

Непрограммные направления деятельности 0505 99 0 00 00000 000 9 156 297,00 3 297,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0505 99 9 00 00000 000 9 156 297,00 3 297,00

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение муниципальных учреждений"

0505 99 9 01 00000 000 9 156 297,00 3 297,00

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

0505 99 9 01 20140 000 9 153 000,00  

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

0505 99 9 01 20140 100 8 336 500,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0505 99 9 01 20140 110 8 336 500,00  

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

0505 99 9 01 20140 200 790 400,00  

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

0505 99 9 01 20140 240 790 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 0505 99 9 01 20140 800 26 100,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 99 9 01 20140 850 26 100,00  

Основное мероприятие "Исполнение отдель-
ных государственных полномочий"

0505 99 9 02 00000 000 3 297,00 3 297,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненых к ним 
местностей

0505 99 9 02 93120 000 3 297,00 3 297,00

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

0505 99 9 02 93120 100 2 900,00 2 900,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0505 99 9 02 93120 120 2 900,00 2 900,00

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

0505 99 9 02 93120 200 397,00 397,00

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

0505 99 9 02 93120 240 397,00 397,00

Итого по жилищно-коммунальному 
хозяйству

0500 00 0 00 00000 000 44 869 911,00 3 297,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     

Дошкольное образование 0701 00 0 00 00000 000 117 246 570,00 68 545 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования Дальнереченского городского 
округа" 

0701 05 0 00 00000 000 116 816 570,00 68 545 000,00

Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования Дальнереченского 
городского округа"

0701 05 1 00 00000 000 116 816 570,00 68 545 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дошкольного об-
разования"

0701 05 1 01 00000 000 116 816 570,00 68 545 000,00

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

0701 05 1 01 20140 000 48 271 570,00  

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

0701 05 1 01 20140 600 48 271 570,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 05 1 01 20140 610 48 271 570,00  

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0701 05 1 01 93070 000 68 545 000,00 68 545 000,00

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

0701 05 1 01 93070 600 68 545 000,00 68 545 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 05 1 01 93070 610 68 545 000,00 68 545 000,00

Непрограммные направления деятельности 0701 99 0 00 00000 000 430000,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0701 99 9 00 00000 000 430000,00  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дошкольного об-
разования"

0701 99 9 01 00000 000 430000,00  

Выполнение Перечня наказов избирателей 
депутатами Думы Дальнереченского город-
ского округа 

0701 99 9 00 20450 000 430000,00  

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

0701 99 9 00 20450 600 430000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 99 9 00 20450 610 430000,00  

Общее образование 0702 00 0 00 00000 000 176 809 890,00 132 774 00,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования Дальнереченского городского 
округа" 

0702 05 0 00 00000 000 176 279 890,00 132 774 00,00

Продолжение в следующем номере.
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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, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных  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.

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

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).
• 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.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,

ВНИМАНИЕ!
9 февраля 2018 г. в 15:00
в конференц-зале администра-
ции Дальнереченского город-

ского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13

состоится 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Повестка дня:
Надежда Николаевна Новосёлова – 

начальник отдела по работе с налогоплатель-
щиками МИ ФНС РФ №2 по Приморскому 
краю (новое в налоговом законодательстве)

Радионов Андрей Валерьевич – глав-
ный государственный налоговый инспектор 
отдела выездных проверок МИ ФНС РФ №2 
по Приморскому краю          (применение 
ККТ в 2018 г)

Матюшкина Валентина Николаевна 
– начальник отдела предпринимательства 
и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа (раз-
ное).

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в отдел предпринимательства и потребитель-
ского рынка администрации Дальнереченского 
городского округа в каб. № 3 , тел. 25412.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а

Февраль-Март 2018 г
10.02 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ  
10.02 - СОСУДИСТЫЙ 
             ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ
11.02 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
17.02 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
             ДИЕТОЛОГ
03.03 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
18.03 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.
8(42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа в соответствии с За-
коном Приморского края 
от 27 сентября 2013 года 
№ 250-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства на территории При-
морского края» извещает 
о проведении жеребьевки 
в целях предоставления зе-
мельных участков гражда-
нам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям в 
аренду для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории Дальнере-
ченского городского округа.

Организатор жеребьев-
ки: администрация Даль-
нереченского городского 
округа. Жеребьевка будет 
проведена жеребьевочной 
комиссией, утвержденной 
постановлением админи-
страции Дальнереченского 
округа.

Дата, время и место 
проведения жеребьевки: 
жеребьевка состоится 27 
февраля 2018 года в   12 
час. 00 мин. в здании ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа по 
адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. По-

беды, 13, 3 этаж, каб. 40, 
конференц-зал.

Кадастровые номера, 
адреса и площадь земель-
ных участков, предостав-
ляемых посредством жере-
бьевки, согласно Перечню 
земельных участков, пред-
назначенных для предо-
ставления в аренду для ин-
дивидуального жилищного 
строительства гражданам, 
имеющим двух детей, а так-
же молодым семьям на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа, утверж-
денного постановлением 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
от 06.03.2015г. № 353:

1. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1200 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1084, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 45 м от ориентира 
по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Пограничный, 
18, разрешенное использо-
вание: Индивидуальные жи-
лые дома.

2. Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов площадью 1230 
кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010204:1088, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 90 м от ориентира 
по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Пограничный, 
18, разрешенное использо-
вание: Индивидуальные жи-
лые дома.

На жеребьёвку пригла-
шается гражданин, вклю-
ченный в реестр граждан, 
подавших заявления о 
предоставлении земельного 
участка в аренду, с присво-
енным реестровым номе-
ром № 20.

Также приглашаем при-
нять участие в работе же-
ребьёвочной комиссии при 
проведении жеребьёвки 
представителей обществен-
ных организаций и средств 
массовой информации. 

Отдел земельных 
отношений админи-

страции Дальнереченского 
городского округа                    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДВУХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В АРЕНДУ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Продаются нежилые здания 
с земельными участками в центре 

города (р-н Привокзального гарнизо-
на):

- здание административное площадью 
146,5 кв.м. с земельным участком площа-
дью 1301 кв.м.;

- здание - сто-
ловая площадью 
1202,7 кв.м. 
с земельным 
участком площа-
дью 4138 кв.м.;

Можно ис-
пользовать для 
р а з м е щ е н и я 
офиса, магази-
на, склада, кафе, ресторана и т.д. 

По всем вопросам обращаться
по тел. (8 42356) 34-3-50, 

89623385001, 89089677890.

Не 
упустите 

свой 
шанс!

Вниманию предпринимателей 
и предприимчивых жителей 

Дальнереченского городского округа!

продается строительный материал
от демонтажа списанных зданий многоквартирных 
5-этажных жилых домов в бывшем военном городке 
№ 1 Кольцевое: ж/б плиты, плиты-перекрытия, кир-
пич. Цены Вас устроят. Весь материал в хорошем со-
стоянии, может использоваться для строительства ад-
министративных зданий, жилых домов, гаражей и т.д. 

По всем вопросам обращаться
по тел. (8 42356) 34-3-50, 89623385001, 

89089677890.
Не упустите свой шанс!

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

СВЕТЛАНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
РОЗЕМБОРСКУЮ 

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Твой юбилей – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась
И порою сбывались мечты!
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Родители.

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 
МАЗАНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Пускай удача будет как магнит,
Пусть ангел счастье и любовь 

хранит,
Сто лет подряд во всем тебе 

везет,
А в будущем лишь только ра-

дость ждет!

Коллектив Лицея.



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.

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

ПРОДАМ 2-хком-
натную 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.

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

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

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 дом 2-хэтаж-
ный, 117 кв. м, на участ-
ке 19 соток, со всеми 
удобствами (вода, водя-
ное отопление, септик), 
со всеми надворными 
постройками.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАЕТСЯ дом с над-
ворными постройками 
в с. Лазо. Пластиковые 
окна, электроотопление 
+ печное, веранда теплая 
брусовая, отапливаемая, 
зимняя кухня брусовая, 
баня, омшаник, зимний 
погреб. Участок 15 соток. 
Реальному покупателю 
торг. Любопытных прось-
ба не беспокоить.
Тел.: 8-924-267-33-08.

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

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 
Татаринцева, пластико-
вые окна, отопление печ-
ное, летняя кухня, участок 
6 соток. Реальному поку-
пателю торг. Любопытных 
просьба не беспокоить.
Тел.: 8-953-227-50-20.

ПРОДАЕТСЯ крупный 
едовой картофель – 1 
мешок (36 кг) – 900 руб.; 
мед липовый (3-хлитро-
вая банка) – 900 руб.
Тел.: 8-908-998-51-89.

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

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

ПРОДАМ или 
СДАМ 2-хком-
натную квар-
тиру в 1-13, 
4 этаж, не 

меблированная.
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.

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

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

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.
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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  

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

23, 24 февраля
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

3 марта
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

3,4 марта
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист г.Хабаровск

17 марта
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
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 поздра-
вить  кого-то с днем рожде-
ния, с юбилеем, с рождени-
ем ребенка, с днем свадьбы 
и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в 
зависимости от  текста.  За 
фото к поздравлению или 
объявлению  придется до-
платить 70 рублей. Это для 
физических лиц. От органи-
заций поздравление обой-
дется вам дороже – 14 руб. 
за 1 кв. см, и тоже в зависи-
мости от текста.

Объявление (куплю, ме-
няю, продаю, утеря доку-
ментов) для физических лиц 
стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ 
в хорошие руки животных 
или ПОДАРЮ одежду  ребен-
ку, например,  можете дать 
в газету бесплатно.

При заключении догово-
ра на информационное или 
рекламное обслуживание  
предоставляются  скидки до 
40%! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полуго-
дие, может в течение этого 
полугодия дать частное объ-
явление или поздравление 
бесплатно, предъявив кви-
танцию о подписке.

Телефон отдела рекламы 
и объявлений:

25-5-61.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Замена ремня/цепь ГРМ.
Есть расходники. 
Сделаю, как себе.

Тел.: 8-908-969-17-67.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

ПРОДАМ телку, возраст 9 
месяцев.
Звонить по тел.: 
8-924-425-24-71.
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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.

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 инфор-
мирует руководителей предприятий, организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, что в соответствии со ст. 212 Трудового 
кодекса РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», работодатели обязаны 
обеспечить проведение специальной оценки условий труда до 
31 декабря 2018 года.

Ответственность за несоблюдение требований трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих 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.

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые руководители предприятий, инди-
видуальные предприниматели, главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств и граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садо-
водством, огородничеством, животноводством! 

18 марта 2018 года 
на городской площади состоится 

ярмарка «Широкая Масленица». 
Приглашаем всех желающих принять участие 

в данном мероприятии.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 

предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа каб. 3  

тел. 8(42356)25412.

ООО «ВИФ»
13 ФЕВРАЛЯ

СКИДКА 

ДО10%
ВСЕМ И НА ВСЕ!
ПО АДРЕСАМ:

г. Дальнереченск
ул.Героев Даманского 34 
(Центральная аптека)
ул.Героев Даманского 38 
(Аптечный пункт) 
ул.Героев Даманского 10 
(Зоо Маркет)
ул.Уссурийская 48 (206 аптека)
ул.Ленина 84 (Оптика)

п.ЛДК
ул. 45 лет Октября 63 
(Аптечный пункт)

В МКУ 
«Управление культуры 

Дальнереченского 
городского округа»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР 
НА БЮДЖЕТНЫЙ 

УЧЕТ.
Тел.: 25-1-09; 27-8-62.


