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

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Барминов  А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере  процентов 
за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его  первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014 г.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не откладывайте на потом и не ждите, 
когда подарят! Просто приходите и купите 

шубу своей мечты:
20,21 февраля

Мини-отель «Арина», 1 этаж
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62

с 10 до 19
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18 февраля в 11:00 
на городской лыжной трассе 

в районе переулка Садовый микро-
района Первомайский, проводится 
открытое первенство 
Приморского края по 

лыжным гонкам, 
в котором будут участвовать сильнейшие 
лыжники Приморского края, Хабаровско-
го края по 9 возрастным группам. Дистан-
ция от 1 до 20 км. Возраст участников от 
9 до 60 лет. 

Приглашаем, всех принять 
участие в этих соревнованиях.

Отдел спорта и молодёжной политики 
администрации Дальнереченского 

городского округа

Уважаемые ветераны, ваш боевой, 
гражданский, человеческий опыт необхо-
дим в воспитании подрастающего поко-
ления. Вы, как никто другой, понимаете 
важность сохранения мира, согласия и 
дружбы между народами. Счастья и спо-
койствия вашим семьям! Мы признатель-
ны матерям, воспитавшим настоящих 
героев, и низко склоняем головы перед 
теми, кто навсегда остался в нашей памя-
ти молодым.

 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного  
   отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Обзор обращений жителей Дальнереченского 
городского округа к главе города и в Думу 

Дальнереченского городского округа за 2017 год 
Работа с обращениями граждан рассма-

тривалась Главой городского округа как важ-
ное средство осуществления и укрепления 
связей органов представительной власти 
с населением, надежный источник инфор-
мации, необходимой при решении текущих 
и перспективных вопросов жизнедеятель-
ности городского округа. Своевременное 
и качественное разрешение проблем, со-
держащихся в обращениях, в значительной 
мере способствовало удовлетворению нужд 
и запросов граждан, снятию социальной 
напряженности в обществе, повышению 
авторитета органов местного самоуправле-
ния, росту и укреплению доверия между на-
селением и избранными представителями 
власти.

Все обращения, поступившие в адрес 
Главы городского округа, Думы рассматри-
вались в установленные законодательством 
сроки. Письменные обращения, содержа-
щие вопросы,  решение которых не входи-
ло в компетенцию Главы городского округа, 
Думы городского округа, направлялись в 
соответствующие органы или соответству-
ющим должностным лицам, в компетенцию 
которых входит их решение, с уведомлени-
ем об этом гражданина, направившего об-
ращение.

1. Анализ письменных об-
ращений граждан.

В течение 2017 года на имя Главы Даль-
нереченского городского округа поступило 
51 письменное обращение граждан,  в Думу 
Дальнереченского городского округа посту-
пило 25, всего 76 письменных обращений. 
В 2016 году таких обращений было – 87, в 
2015 году – 79, в 2014 году – 89.

Динамика количества письменных обра-
щений от граждан представлена на рисунке 
1.

 За 2017 год решено положительно 45,0 
процентов (34) письменных обращения 
граждан поступивших на имя Главы округа, 
в Думу Дальнереченского городского окру-
га. Даны разъяснения на 35,0 процента (27) 
письменных обращений. 8 обращений на-
ходятся в стадии рассмотрения, в 7 случаях 
гражданам отказано.

Тематическое распределение вопросов 
содержащихся в письменных обращениях 
граждан представлено на рисунке 2.

Из года в год остается высоким про-
цент обращений граждан по жилищным 
вопросам. В 2017 году было 13 обращений 
граждан или 11 процентов, от обративших-
ся. Граждане Дальнереченского городского 
округа просят предоставить жилье, взамен 
находящегося в аварийном состоянии и вет-
хого, ходатайствуют о капитальном ремонте 
крыши, квартир и домов, как находящихся в 
муниципальной собственности, так и прива-

тизированных вла-
дельцами, обраща-
ются с просьбами 
о признании жилья 
аварийным.

Достаточно боль-
шое количество  об-
ращений жителей 
по вопросам благо-
устройства. В про-
шедшем году их 
было 25, что состав-
ляет 33,0 процентов 
от всех обращений. 
На первом месте 
здесь вопросы водо-
отведения, очистка 
и рытье кюветов, 
канав, обустройство 
трубных переходов, 
предотвращение 
затопления и ликви-
дация последствий 
затопления при-
усадебных участков 
и огородов. Далее 
следуют вопросы 
ремонта дорог, бла-
гоустройство придо-
мовых территорий, 
установка детских 
площадок, спил 
аварийных деревьев, обустройство автомо-
бильных стоянок и покос травы на террито-
рии города.

На уровне остается количество письмен-
ных обращений по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства. Граждане жалуют-
ся на грязную воду, текущую из крана, на 
неудовлетворительную работу системы те-
плоснабжения, просят провести водопро-
вод, о проблеме утилизации ТКО в связи 
с запретом функционирования свалки и 
тд. Всего по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства было 16 письменных 
обращений.

3 обращения граждан касались вопро-
са градостроительства и земельных отно-
шений. Один гражданин просил разреше-
ние на строительство, второе обращение 
было о невозможности посадить огород и 
третье обращение о выезде комиссии для 
обследования земельного участка.

Немало нареканий у жителей вызы-
вает работа общественного транспорта. 
Однако по разделу «Транспорт» поступило 
всего 2 письменных обращения. Они  ка-
сались  регулярных срывов и опозданий 
при движении автобусов по маршрутам 
города.

По разделу местное самоуправление 
обратилось 8 граждан (11 процентов). 
Жители округа обращались с просьбой  

проведения собрания по месту жительства, 
просили решить вопросы по отлову и стери-
лизации животных, обращались в Думу с ин-
формацией о работе на общественных на-
чалах, о бездействии депутата,  с наказами 

депутатам.
В разделе соцобеспечение и материаль-

ная помощь граждане просили оказать ма-
териальную помощь, одно обращение было 
о выделении автобуса для поездки инвали-
дов, об оказании помощи пиломатериалом. 
Всего обращений - 5

 В остальных 4 обращениях (5 процен-
тов) отнесенных к прочим, запросы, прось-
ба о направлении медицинской комиссии 
для обследования, жалоба на бездействие 
приставов, обращение родителей о предо-
ставлении ДК «Восток» для проведения вы-
пускного вечера.

2. Анализ обращений граж-
дан побывавших на личном 
приеме у Главы Дальнере-
ченского городского округа 
(Председателя Думы), заме-
стителя председателя Думы, 
специалистов аппарата Думы.

В 2017 году на личном приеме у руко-
водителей и специалистов Думы Дальнере-
ченского городского округа побывало 29 
жителей. Что немного меньше, чем 2016 
году, тогда обратившихся было 34 человека. 

Прием по личным вопросам осуществлял-
ся главой Дальнереченского городского 
округа, председателем Думы, заместите-
лем председателя, специалистами аппа-
рата Думы ежедневно, в рабочее время. 
Тематика вопросов, поставленных граж-
данами, на личных приемах у главы Даль-
нереченского городского округа и в Думу 
представлена на рисунке 3.

Анализ тематики обращений граждан 
на личном приеме показывает, что наи-
большее количество обратившихся, как и 
в письменных обращениях, интересовал 
вопрос о предоставлении жилья, пересе-
лении из аварийного жилья, а также ре-
монт квартир, домов, крыш. В 2017 году 
по вышеперечисленным вопросам обра-
тились 9 человек, или 31 процент граждан 
пришедших на прием. 7 человек (24 про-
цента) неравнодушны к внешнему облику 
города. На личном приеме они поднима-
ли вопросы плохого состояния дорожной 
сети, жаловались на нескошенную траву 
и разросшуюся амброзию, поднимали 
вопросы обустройства городских парков. 
По вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства на личный прием пришло 5 
граждан. Жители жаловались на «гряз-
ную» воду, негорящие на улицах фонари 
освещения, трудности с обеспечением 
дровами. С вопросами социального обе-
спечения и материальной поддержки об-

ратилось 6 человек. Из них 2 обратившихся 
просили оказать помощь в трудоустройстве, 
три человека просили об оказании матери-
альной поддержки, и 1 обращение содер-

жало просьбу в оказании содействия в по-
мещении гражданина  в дом престарелых. 
В прочих было 2 обращения. Родители обра-
щались за содействием в организации вы-
пускного вечера и житель пострадавший от 
наводнения просил перевезти имущество.

 При проведении личных приемов в 
2017 году решено положительно 17 обраще-
ний (58 процентов), даны разъяснения на 
12 обращений (42 процента).

Социальный состав обращающихся 
граждан на протяжении последних лет оста-
ется неизменным. В подавляющем боль-
шинстве это пенсионеры, 20 человек или 69 
процентов от общего числа обратившихся. 
Вторую категорию по количеству побывав-
ших на личном приеме составляют инвали-
ды 6 человек (21 процент), а также работ-
ники бюджетной сферы 3 человек или 10 
процентов. Анализ содержания обращений 
показывает, что решение большинства во-
просов, поставленных в них, не относится 
напрямую к компетенции Думы Дальнере-
ченского городского округа, а относится к 
полномочиям структурных подразделений 
администрации.

Пресс-служба Думы ДГО

Рис. 1 Динамика количества письменных 
обращений, поступивших в Думу в 2015 году

Рис. 2 Тематика письменных обращений граждан в 2015 году

Рис. 3. Тематика вопросов, поставленных гражданами на 
личных приемах к главе округа (председателю Думы), заме-
стителю председателя Думы, специалистам аппарата Думы.
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Приморье: день за днем
За пять проектов благоустройства общественных 

территорий проголосуют дальнереченцы
Четыре сквера и аллея Победы попали в список наиболее привлекательных 

территорий Дальнереченска для благоустройства в этом году в рамках 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

В Дальнереченском город-
ском округе с 9 января по 9 
февраля 2018 года проходили 
общественные обсуждения по 
выбору общественных терри-
торий, которые благоустроят в 
этом году.

«Жителям предложены 
для обсуждения следующие 
пять общественных террито-
рий:

Аллея Победы, от пересе-
чения с улицы Уссурийской до 
пересечения с улицы Красной, 
сквер “Молодежный” на улице 
Свободы, 82а., сквер Семьи 
по улице Тухачевского, сквер в 
микрорайоне ЛДК по улице Цен-
тральная, 11а, рядом с Домом 
культуры имени Сибирцева и 
сквер у церкви 
по улице Ленина, 
99в», – расска-
зал заместитель 
главы админи-
страции А.А. Чер-
ных.

Л и д е р а м и 
среди населения 
являются Аллея 
Победы и сквер 
в микрорайоне 
ЛДК – это наи-
более популяр-
ные территории, 
которые жители 
Дальнереченска 
хотели бы видеть 
б л а г оус т р о е н -
ными в первую 
очередь. Главное 
голосование за 
выбор обустройства обществен-
ных территорий состоится 18 
марта 2018 года. 

Вместе с Дальнереченском в 

выборах городских пространств 
примут участие все городские 
округа Приморья, а также два 
поселения – Покровское и Ка-
валеровское, где численность 
населения превышает 20 тысяч 
человек. Пункты для голосова-
ния за проекты благоустройства 
организаторы планируют раз-
вернуть недалеко от избиратель-
ных участков, чтобы жителям 
было удобно высказать свое 
мнение о будущем облике своих 
городов до или после участия в 
выборах.

«В этом году по программе 
“Парки малых городов” Дальне-
реченск получит почти 2 милли-
она рублей на благоустройство 
мест массового отдыха», – про-

комментировала директор де-
партамента по ЖКХ Приморско-
го края Елена Пархоменко.

Всего же на благоустройство 

парков малых городов 
помимо Дальнереченска 
почти 14 миллионов ру-
блей получат Арсеньев, 
Большой Камень, Дальне-
горск и Спасск-Дальний.

«Общий объём финан-
сирования проекта “Фор-
мирование современной 
городской среды” в 2018-
2022 годы составит более 
2,6 миллиардов рублей. 
Планируется благоустрой-
ство 500 дворовых тер-
риторий, 100 территорий 
общего пользования, 30 
мест массового отдыха 
граждан. Только в этом 

году общая сумма финансиро-
вания проекта составит почти 
500 миллионов рублей», – про-

комментировала руководитель 
ведомства.

Отметим, реализация при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» началась в 2017 году 
по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина. В ходе 
проекта в городах и поселках 
с населением больше тысячи 
человек приводят в порядок 
дворы и общественные зоны – 
центральные улицы, площади и 
скверы. Программа рассчитана 
на шесть лет, 2017 год был пи-
лотным. На реализацию проек-
та в прошлом году в Приморье 
было предусмотрено более 500 
миллионов рублей из федераль-
ного, краевого и муниципаль-
ных бюджетов.

Департамент экономики и разви-
тия предпринимательства Приморского 
края продолжает поиск проектов для 
оказания кредитно-гарантийной под-
держки АО «Корпорация МСП».

Как отмечают в департаменте, опреде-
лен список банков-участников программы 
льготного кредитования малых и средних 
предпринимателей, а также денежные ли-
миты по программе утверждены постанов-
лением Правительства РФ. Так, получить 
льготный кредит предприниматели могут в 
15 банках: «ВТБ», «Сбербанк», «Россельхоз-
банк», «Банк Акцепт», «Альфа-банк», КБ «Ас-
социация», «Левобережный», «Банк Интеза», 
«Запсибкомбанк», «МСП Банк», СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк», «РосЕвроБанк», «Банк 
«Санкт-Петербург», «РНКБ Банк», «ТКБ Банк».

Федеральные субсидии будут предостав-
ляться российским кредитным организаци-
ям при соблюдении особых условий: конеч-
ная ставка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства должна быть не выше 
6,5% годовых.

«Кредиты будут выдаваться на проек-
ты в приоритетных отраслях, в том числе 
в сельском хозяйстве, обрабатывающих 
производствах, строительстве, транспорте 
и связи, туристской деятельности, здраво-
охранении и утилизации отходов, а также в 
сфере общественного питания и бытовых 
услуг», – отмечают специалисты.

Кроме того, в перечень приоритетных от-
раслей, включена деятельность в сфере роз-
ничной и (или) оптовой торговли на террито-
рии Дальневосточного федерального округа. 
С учетом этих изменений предприниматели 
Дальнего Востока.

Для консультации предприниматели 
могут обратиться в департамент эконо-
мики и развития предпринимательства 
Приморского края: 8 (423) 220-86-41, Ка-
плюк Наталья Владимировна,kaplyuk_
nv@primorsky.ru.

Набор слушательниц на образова-
тельный проект «Мама-предпринима-
тель» продолжается в Приморье. Обуче-
ние начнётся 26 февраля.

Как сообщили в департаменте эконо-
мики и развития предпринимательства 
Приморского края, пятидневный тренинг-
интенсив для женщин в декрете или имею-
щих несовершеннолетних детей в этом году 
пройдёт на площадке Сбербанка, а защита 
проектов, вручение сертификатов и церемо-
ния награждения победителей состоится в 
здании Администрации Приморского края.

Участие в этом проекте – возможность 
для женщин Приморье, проработать свою 
бизнес-идею, пройти бесплатное обучение 
основам предпринимательства и эффектив-
ного управления бизнесом. Победительница 
получит грант 100 тысяч рублей на реализа-
цию своей бизнес-идеи от благотворитель-
ного фонда «В ответе за будущее».

По словам вице-губернатора Примор-
ского края Константина Богданенко, в При-
морье активно развиваются женские ини-
циативы во всех сферах деятельности, в том 
числе в области производства, образова-
ния, в различных видах услуг.

«Реализация такого образовательного 
проекта на территории края – уникальная 
возможность для приморских женщин по-
лучить системные знания о предпринима-
тельстве, увидеть возможный карьерный 
и профессиональный рост в создании соб-
ственного дела. Проект даёт эффект стабиль-
ности и самореализации молодых инициа-
тивных женщин, которые успешно сочетают 
карьеру и семью», – считает Константин 
Богданенко.

Напомним, образовательный проект 
«Мама-предприниматель» пройдёт в Примо-
рье уже второй раз. Его организаторы – АО 
«Корпорация МСП» совместно с Комитетом 
по развитию женского предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Адми-
нистрации края.

Подать заявку можно на сайте проекта.   

Общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 
стартовала в Приморской 
краевой детской библиотеке 
в понедельник, 12 февраля. 
Принять участие и подарить 
издания в течение недели мо-
гут все жители региона.

«Дарите книги с любовью» – 
общероссийская акция, приуро-
ченная к Международному дню 
книгодарения, который отме-
чается более чем в 30 странах 
мира 14 февраля.

Как отмечают организато-
ры, в России акция проходит во 
второй раз.

«В различных городах нашей 
страны уже не первый год про-
ходят замечательные праздники 
и мероприятия. Но важно объ-
единить усилия всех желающих, 
чтобы превратить акцию “Да-
рите книги с любовью” в еже-
годное масштабное событие 
в поддержку детского чтения и 
возродить в обществе традицию 
книгодарения», – поделились ор-
ганизаторы.

В Приморье подаренные 
книги пополнят фонд Централи-
зованной библиотечной систе-
мы Надеждинского муниципаль-
ного района.

«Её юные читатели будут 

рады произведениям классиков 
и современных авторов, энци-
клопедиям и познавательной ли-
тературе, книжкам-игрушкам и 
книжкам-малышкам», – отмеча-
ют представители Приморской 
краевой детской библиотеки.

Передать книжку для юных 
читателей можно в Приморскую 
краевую детскую библиотеку по 
адресу: проспект 100-летия Вла-
дивостока, 48. Книги принима-
ются в часы работы библиотеки. 
С понедельника по четверг – с 
10.00 до 18.00. В пятницу и вос-
кресенье – с 10:00 до 17:00. Суб-
бота – выходной день. Телефон 
для справок: 8(423)236-10-33.

Отметим, первая акция «Да-

рите книги с любовью» с боль-
шим успехом прошла в 2017 
году. Её поддержали библиотеки 
почти из 60 регионов страны, 
крупнейшие книжные магази-
ны, издательства, Федеральное 
агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Государствен-
ный Литературный музей и мно-
гие другие организации.

В прошлом году Приморская 
краевая детская библиотека в 
ходе акции собрала почти 1000 
книг. Более 300 книг пополнили 
фонд детской библиотеки Яков-
левского муниципального райо-
на. Литература, не являющаяся 
детской, была передана в воин-
ские части города.

Предприниматели 
Приморского края могут 

воспользоваться кредитно-
гарантийной поддержкой 

под 6,5%

Продолжается прием заявок 
на обучение по программе 
«Мама-предприниматель»

Приморцев приглашают принять участие во всероссийской книжной акции

Врио Губернато-
ра Приморья Андрей 
Тарасенко объявил о 
назначении нового 
заместителя – руково-
дителя аппарата крае-
вой Администрации в 
ходе еженедельного 
совещания в поне-
дельник, 12 февраля. 
С этого же дня офици-
ально должность врио 
вице-губернатора за-
нял Андрей Ларин.

Заместитель главы 
региона будет куриро-
вать работу департа-
ментов госслужбы и ка-
дров, организационной 
работы, государственно-
го заказа, бюджетного 
учета, информатизации 
и телекоммуникаций, 
административного де-
партамента, архивного 
отдела и отдела охраны 
труда.

Кроме того, Андрей 

Ларин возглавит ап-
парат Администрации 
Приморского края.

Справочно: Андрей 
Ларин родился 28 сен-
тября 1980 года в го-
роде Белая Церковь 
Киевской области Укра-
инской ССР. В 2002 
году окончил Военный 
университет в Москве с 
красным дипломом. С 
1997 проходил службу в 
вооруженных силах РФ.

С 3 ноября 2015 
года по 8 февраля 2018 
года занимал должность 
заместителя генераль-
ного директора по без-
опасности ФГУП «Рос-
морпорт».

Награжден Меда-
лью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II 
степени. Имеет ряд го-
сударственных и ведом-
ственных наград.

Женат, воспитывает 
дочь.

Новый вице-губернатор 
назначен в Приморье

Жители Приморья активно поль-
зуются возможностью проголосо-
вать на выборах Президента Рос-
сии по месту своего пребывания, 
а не по прописке. В этом году сде-
лать это намного проще – достаточ-
но лишь обратиться в ближайший 
МФЦ, территориальную избиратель-
ную комиссию или через портал Го-
суслуг.

Как сообщили в департаменте ин-
форматизации и телекоммуникаций, 
на минувшей неделе за новой услугой 
по внесению в списки избирателей по 
месту пребывания обратился тысяч-
ный приморец.

«Каждый может обратиться в бли-
жайший МФЦ с заявлением. Оператор 
подскажет ближайший избирательный 
участок к месту жительства посетите-
ля и внесет этого человека в списки. 
В день выборов, 18 марта, гражданин 
сможет проголосовать там, где ему 
удобно», – отметили в ведомстве.

Тысячным посетителем МФЦ стал 
приморец Вячеслав Медведев, зареги-
стрированный в Спасске-Дальнем.

«Я учусь и работаю во Владиво-

стоке, поэтому, соответственно, мне 
удобно голосовать здесь. Здорово, что 
появилась возможность выбрать удоб-
ный участок недалеко от дома. Опера-
тор предложила мне проголосовать в 
средней школе №80, и я согласился, 
поэтому в день выборов обязательно 
проявлю свою гражданскую позицию», 
– отметил он.

Отметим, всего на сегодняшний 
день в списки избирателей по месту 
нахождения через территориальные из-
бирательные комиссии, МФЦ и портал 
Госуслуг внесены более трех тысяч жи-
телей и гостей края.

Подобрать себе подходящий из-
бирательный участок для голосования 
18 марта можно на сайте ЦИК России 
cikrf.ru с помощью специального серви-
са «Найди свой избирательный участок» 
или с помощью интерактивной карты.

Напомним, совершенствование 
системы получения государственных 
услуг вошло в перечень майских Указов 
Президента России Владимира Путина.

В Приморье в день выборов в 2018 
году будут открыты более 1 300 избира-
тельных участков.

Тысячный приморец обратился в МФЦ для включения в 
списки избирателей по месту пребывания

Официальный сайт Администрации Приморского края
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«Пускай не судит однобоко   нас кабинетный грамотей…»
15 февраля 2018 исполняется 29 лет со дня, когда Советский Союз 

вывел последние военные части из Афганистана. Советские войска 
вошли в Афганистан в конце декабря 1979 года – для поддержки 

правительственных сил, борющихся с различными вооружёнными 
формированиями на территории Афганистана.

Поколение 80-х наизусть зна-
ет все события, которые связаны 
с Афганистаном и помощью, ко-
торую оказывал ему Советский 
Союз на протяжении долгих лет. 
Вооруженные Силы СССР находи-
лись в ДРА  с 25.12.1979 года по 
15.02.1989 года, и за это время 
службу в Афганистане прошло 
620000 человек. Не только про-
стой народ помнит о героях и ве-
теранах Афганистана – правитель-
ство России предпринимает много 
шагов в этом направлении. 

Многие помнят, что 15.02.2014 
года – это не просто календарный 
день, а день памяти, день печали 
и радости одновременно для всех 
тех солдат, которые проходили 
службу в Афгане.

За что воевали в Афганиста-
не и зря ли мы воевали? Прежде 
чем ответить на эти вопро-
сы, следует указать: причины 
воевать бывают как госу-
дарственные, так и личные. 
Зададимся вопросом: зачем 
вообще нужна война? У каж-
дой серьезной державы есть 
свой интерес. Держава только 
тогда становится державой, 
когда решительно навязыва-
ет свою волю другим, менее 
сильным. Ты сильный — и с 
тобой считаются. Ты слабый 
— и о тебя вытирают ноги. 
Нравится нам такой подход к 
делу или нет, но таковы реа-
лии международной политики.

Каковы обычные цели во-
йны? Война нужна для того, 
чтобы захватить и оккупировать 
территорию, после чего население 
либо ассимилировать, либо, как 
это у многих принято, вырезать. В 
Афганистане ничего подобного не 
было: население не ассимилиро-
вали, территорию контролировали 
только там, где это было надо.

Интерес сверхдержавы СССР 
заключался, во-первых, в охране 
своих собственных границ, а во-
вторых, в противодействии попыт-
кам другой сверхдержавы закре-
питься в регионе.

Победа исламской революции 
в Иране наглядно продемонстри-
ровала мусульманскому миру: 
будет достаточная воля и реши-
мость — возможно все, даже то, 
что кажется невозможным. Напри-
мер, сбросить контролируемый 
сверхдержавой режим. Должен ли 
был СССР сидеть сложа руки и дать 
исламской оппозиции скинуть про-
советский режим? И это при том, 
что население трех среднеазиат-
ских республик, граничащих с Аф-
ганистаном, исповедует ислам? 
Случись такое, не пришло бы в 
голову советским мусульманам, 
что исламская власть 
лучше советской и 
что свергнуть совет-
ский режим можно? 
Вон сверг же Иран 
режим проамерикан-
ский! Должен ли был 
Советский Союз си-
деть сложа руки, если 
учесть, что за ислам-
ской оппозицией при 
этом стояли интересы 
США, которые, поте-
ряв влияние в Ира-
не, срочно пытались 
усилить свои позиции 
в регионе? Как Со-
ветский Союз должен 
был смотреть на пер-
спективу возникно-
вения у своих границ 
исламской республи-
ки, да еще и подкон-
трольной США? Сколько новых 
военных баз США появилось бы в 
этом случае в сопредельном СССР 
государстве?

Интересно, что простые совет-
ские парни, каким был Андрей 
Цветков, погибший на высоте 
3234, разбирались в международ-
ной обстановке гораздо лучше так 
называемых советских интелли-
гентов, выражавших свое возму-
щение действиями собственного 
государства. Вот пример из его 
переписки с родными:

«17.05.87. Отец, ты пишешь, 
что мы тут теряем здоровье, порой 
жизнь из-за азиатов. Это далеко 

не так. Мы, конечно, выполняем 
интернациональный долг, но, кро-
ме этого, мы ведь выполняем и 
патриотический долг, ведь мы за-
щищаем южные границы и нашей 
Родины, а стало быть, вас. Вот это-
то и является главной причиной 
нашего нахождения здесь. Отец, 
ты представь, какая бы угроза 
нависла над СССР, если бы здесь 
были американцы и на границе 
стояли их ракеты».

Желающих подискутировать на 
тему, насколько серьезной была 
угроза дестабилизации советской 
Средней Азии, можно отослать к 
истории постсоветской Средней 
Азии. Тысячи зарезанных в Фер-
гане, несколько локальных граж-
данских войн, массовое бегство 
русских, оставшихся без защиты 
советских военных гарнизонов, 

мощный вал героина, хлынувший 
на территорию России через сред-
неазиатские республики. Стоит ли 
напоминать о том, что при актив-
ной моральной поддержке Запада 
и активной финансовой поддерж-
ке арабского мира происходило 
на Кавказе? Стоит ли упоминать о 
захваченных театрах, родильных 
домах и школах?

В свою очередь, желающим по-
дискутировать на тему опасности 
размещения американских баз у 
советских границ рекомендуется 
вспомнить про Карибский кризис, 
едва не переросший в Третью ми-
ровую войну. Причиной кризиса 
послужила угроза размещения со-
ветских ракет на Кубе, которое по-
следовало в ответ на размещение 
американских ракет в Турции. Это 
все к тому, что дело было крайне 
серьезное, и оставлять его без 
должного внимания было реши-
тельно невозможно.

Возникает вопрос: а был ли во-
обще у СССР в этой ситуации хоть 
какой-то выбор? Очевидный ответ 
таков: в сложившихся обстоятель-
ствах другого выбора у советского 

руководства не было.
В головах некоторых граждан 

нашего с вами общества бытует 
мнение о том, что восемнадцати-
летних мальчиков вагонами гнали 
на убой в бессмысленной, никому 
не нужной войне. На возражения 
о том, что многие, очень многие 
восемнадцатилетние мальчишки 
отправились туда добровольно, 
следует сентенция: все они были 
обмануты лживой советской про-
пагандой. Гражданам не ясно, что 
в их собственных головах обитает 
другая пропаганда, а главное, им 
невдомек, что головы у разных лю-
дей  устроены по-разному.

Как и почему, а главное, 
зачем солдаты и офицеры по-
падали в Афганистан? Причи-
ны, как водится, были у всех 
свои.

Начнем с того, что многие 
солдаты и офицеры, каким бы 
невероятным это сейчас ни каза-
лось, понимали, что они должны 
послужить своей стране, как это 
заведено у нормальных людей в 
нормальных же странах. Напри-
мер, за прекрасное бесплатное 
образование и за вполне снос-
ную бесплатную же медицину 
для всех и каждого. А то ведь как 
было принято в перестройку: си-
дит перед микрофоном человек, 
получивший прекрасное бес-
платное образование просто по 
факту своего рождения в СССР, 
и вещает, что «человек ничего не 

должен своему 
государству».

Были и те, 
кто действитель-
но верил в то, 
что выполняет 
интернациональ-
ный долг, помо-
гая народу отста-
лой феодальной 
страны двигать-
ся к свету зна-
ния. Напомним, 
что, помимо во-
енной деятель-
ности, в стране 
работали тысячи 
гражданских со-
ветских людей. 

Например, инженеры, строители 
и врачи, лечившие не только на-
ших солдат, но и местное населе-
ние.

Были те, кто просто хотел 
«проверить себя» на настоящей 
войне. Были те, кто отправился 
в Афганистан, следуя семейной 
традиции. В основном это каса-
ется офицеров из семей потом-
ственных военных. Статус в со-
ветском обществе у офицеров, 
воевавших в Афганистане, и тех, 
кто служил в Союзе, был разный. 
Рассказывают, что жены воевав-
ших в Афганистане офицеров 
выказывали женам служивших 
в Союзе плохо скрываемое пре-
зрение, дескать «мой мужик, как 
и положено настоящему мужику, 
воюет, а твой только служит».

Были и те, кто отправился в 
Афганистан за вещами исклю-
чительно материальными — во-
енным в составе ОКСВ платили 
значительно больше, чем служив-
шим в СССР. Не стоит забывать и 
о том, что, обладая энергичностью, 
решительностью, с толком исполь-
зуя полученные знания и боевой 

опыт, сделать карье-
ру в подразделениях 
армии, ведущих ак-
тивные боевые дей-
ствия, можно значи-
тельно быстрее, чем 
получая в мирной 
обстановке звания 
за выслугу лет.

Вот что говорит по 
этому поводу Юрий 
Михайлович Лапшин, 
в 1988 году заме-
ститель командира 
345-го парашютно-
десантного полка:

«Мы были как 
курсанты воспитаны 
— на бой. И поэтому, 
ну, как это объяснить 
— профессиональная 
привычка, что ли. 
В Афганистане на-

стоящий бой. Поэтому у каждого, 
не знаю, может, это мое мнение, 
было предназначение — война. И 
тут Афганистан, ВДВ, войска ма-
ленькие. Войск не так уж много, 
все друг друга знают. Война идет 
достаточно давно. За мой период 
было 7 лет, этот срок, семь. И люди 
возвращались оттуда с орденами, 
начинали рассказывать. В принци-
пе уже тогда знали, что это такое. 
Мы знали и про события 79-го 
года, нельзя сказать, что ехали в 
Афганистан, ничего не зная, все 
равно информация была. Поэтому 
это все было достаточно осознан-
но. Кодекс офицера был такой, что 

я должен был. Как я мог потом в 
наших тесных войсках командо-
вать, если мои подчиненные были 
на войне, а я не был на войне. Пи-
сал в 82-м году рапорт. И другие 
люди писали рапорта: «Я готов по-
ехать», — это так и было. Абсолют-
ное большинство офицеров воз-
душно-десантных войск вот такие 
люди. Ну и материальное: был к 
тому времени приказ министра 
обороны — офицеры, которые от-
правляются в Афганистан, должны 
быть обеспечены жильем».

Безусловно, были в Афганиста-
не и те, кто попал туда не по сво-
ей воле. Точнее, были те, кто так 
считал. Открытая демонстрация 
нежелания воевать приводила к 
обычной для мужского коллектива 

реакции. При условии ведения бо-
евых действий, когда необходимо 
быть абсолютно уверенным в том, 
что твой товарищ тебя не подведет, 
такого рода демонстрация ставила 
на человеке крест. Его дальней-
шая судьба была прогнозируема 
и печальна. В лучшем случае его 
ссылали в войска обеспечения, 
в худшем — человек подвергался 
остракизму и издевательствам.

Выше перечисляются мотивы 
и причины, по которым советские 
граждане попадали в Афганистан. 
Как только солдаты и офицеры 
получали первый боевой опыт, у 
них появлялся еще один ответ на 
вопрос «Почему и за что мы во-
юем?».

Солдаты и офицеры Советской 

«Ввод советских войск в Афганистан в 
1979 г. был не авантюрой, не ошибкой, 
как стремятся убедить общественность 
либералы, а стратегической необходи-
мостью. В той конкретно-исторической 
обстановке, после изгнания американ-
цев из Ирана и резкой активизации наци-
оналистических группировок в опасной 
близи наших южных границ, другого вы-
хода у советского руководства не было».

Защити меня, хрупкая женщина,
От ухабов афганских дорог, 
От любви, что не мне зав ещана, 
От чужих сладострастных даров. 
Защити от улыбок иудиных,
От друз ей с равнодушь ем в глазах,
От тщеславной рублевой ржавчи-
ны, 
Проедающей дыры в сердцах 
Защити от таких, кто б ез повода,
Говорит осторожным шепотом,
И других псевдоправдоискателей 
С громогласным игрушечным ро-
потом. 
Дай мне сил не упасть сво ей неж-
ностью,
Ты одна мне судьбою зав ещана,
Чистотою, любовью безбрежною, 
Защити меня, хрупкая женщина… 
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«Пускай не судит однобоко   нас кабинетный грамотей…»

Армии воевали за свою жизнь и за 
жизнь своих товарищей. Многие 
дебилы и дегенераты из числа со-
ветской интеллигенции перестро-
ечного разлива вещали о карьере 
офицеров и генералов, гнавших 
солдат на убой ради очередной 
звездочки. Тот, кто высказывается 
в таком духе, не имеет ни малей-
шего понятия о том, за что дают 
эти самые звездочки и какой це-
ной они достаются на войне. Не 
понимают элементарных вещей: 
прямая обязанность и задача лю-
бого командира при ведении лю-
бой операции заключается в том, 
чтобы выполнить боевую задачу с 
минимальными потерями личного 
состава. Эти люди не знают, что за 
каждого погибшего бойца с офи-
церов спрашивают по всей стро-
гости, и не имеют понятия, каково 
это — писать похоронные уведом-
ления родственникам погибших, 
иногда получая в ответ письма с 
проклятиями обезумевших от горя 
матерей.

Именно такие люди встречали 
возвращавшихся из Афганистана 
солдат и офицеров статьями на 
тему бессмысленных жертв бес-
смысленной войны и вопрошали 
общество: за что люди гибли в Аф-
ганистане?

Никто из них ни при каких об-
стоятельствах не набрался и не 
наберется мужества спросить у 
ветеранов боя на высоте 3234, за 
что погиб старший сержант Вячес-
лав Александров, которому за три 
дня до боя исполнилось двадцать 
лет. И почему он за три минуты до 
своей гибели отослал в укрытие 
двух парней своего расчета. Им не 

понять, почему солдаты и офице-
ры первого и второго взводов, уже 
только по интенсивности обстрела 
высоты видевшие, что бегут они 
прямиком в морг, все-таки про-
должали бежать на помощь третье-
му взводу. Им не понять, почему 
начальник полковой артиллерии 
кричал в рацию, умоляя корректи-
ровщика сказать, сколько и куда 
снарядов положить. Они не знают, 
как после боя удивлялись военные 
спецы: рассеивание снарядов та-
ково, что наши ребята могли быть 
убиты собственной артиллерией. 
Но благодаря отличной работе кор-
ректировщика Ивана Бабенко и 
наводчика полковой артиллерии 
ни один солдат не пострадал от 
массированного обстрела высоты 
нашими орудиями. Ну и уж, есте-
ственно, этим людям невдомек, 
что весь ход боя напрямую кон-
тролировался штабом полка и Ва-
лерием Востротиным лично — куда 
проще было рассказать о том, что 
«солдат забыли на никому не нуж-
ной безымянной высоте».

Показательный факт. Осенью 
1988 года сотни, подчеркиваем, 
сотни солдат и сержантов могли 
бы с чистой совестью отправлять-
ся домой — потому как срок служ-
бы вышел. Но нет — вышли перед 
строем и выступили с предложени-
ем оставить их еще на несколько 
месяцев в Афганистане, чтобы 
вновь прибывшее пополнение не 
подвергалось риску быть убитыми.

Потери личного состава ОКСВ 
(Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане): В 
среднем получается примерно 
1537 человек в год. Напомина-

ем — это потери армии, ведущей 
боевые действия на чужой терри-
тории в непривычных для состава 
климатических и ландшафтных 
условиях. Для сравнения: каждый 
год на территории России в дорож-
но-транспортных происшествиях 
погибает около 35 ООО граждан. 
Еще для сравнения: за три года бо-
евых действий и оккупации Ирака 
войсками коалиции погибло 3677 
американских военнослужащих. 
И это притом, что технологическое 
преимущество американцев в 
Ираке подавляющее. В то время 
как в руки афганских моджахе-
дов попадали новейшие образцы 
стрелкового оружия.

Вышеприведенные сведения 
для тех, чьи мозги забиты помоями 
о «кровавой бойне» в Афганиста-
не. Возможно, это и была бойня, 
но не для нас. Потери афганской 
стороны за период с 1979-го по 
1989 год, по разным данным, со-
ставили от миллиона до миллиона 
двухсот тысяч человек.

А вот что пишет по поводу ито-
гов войны Б.В. Громов:

«Окончание всякой войны 
подразумевает определение по-
бедителя и побежденного в соот-

ветствии с теми целями, которых 
необходимо было добиться каж-
дой из противоборствующих сто-
рон. Для ОКСВ афганская война 
завершилась 15 февраля 1989 
года. Однако задолго до этого дня 
начались разговоры о том, что 
Советская армия потерпела в Аф-
ганистане не просто поражение, 
а сокрушительный разгром. Нахо-
дит эта тема свое продолжение и в 
свежей мемуаристике, не говоря 
уже о художественной литературе.

Мы глубоко убеждены: не суще-
ствует оснований для утверждения 
о том, что 40-я армия потерпела 
поражение… Советские войска в 
конце 1979 года беспрепятствен-
но вошли в страну, выполнили, в 
отличие от американцев во Вьет-
наме, свои задачи и организо-
ванно вернулись на Родину. Если 
в качестве основного противника 
Ограниченного контингента рас-
сматривать вооруженные отряды 
оппозиции, то различие между 
нами заключается в том, что 
40-я армия делала то, что счита-
ла нужным, а душманы — лишь 
то, что могли.

Перед 40-й армией стояло не-
сколько основных задач. В первую 
очередь, мы должны были оказать 
помощь правительству Афганиста-
на в урегулировании внутриполи-
тической ситуации. В основном 
эта помощь заключалась в борьбе 
с вооруженными отрядами оппо-
зиции. Кроме того, присутствие 
значительного воинского контин-
гента в Афганистане должно было 
предотвратить агрессию извне. 
Эти задачи личным составом 40-й 
армии были выполнены полно-
стью».

За время войны в Афганиста-
не солдатами и офицерами был 
получен бесценный опыт ведения 
боевых действий. Многие прошед-
шие Афганистан офицеры вели-
колепно зарекомендовали себя в 
ходе Чеченских кампаний. Многие 
зеленые срочники обязаны жиз-
нью именно им.

Девять лет афганской войны 
— это девять лет мира и спокой-
ствия среднеазиатских советских 
республик. Стоило оно того, учи-
тывая, как развернулись события 
в дальнейшем? Ответ: да, оно того 

стоило.
И что же получили совет-

ские солдаты и офицеры за 
мужественное и доблестное 
выполнение воинского долга в 
Афганистане? А получили они 
предательство.

Солдат, воевавших в Афгани-
стане, предавали не их офицеры. 
Солдат, воевавших в Афганиста-
не, предали отдельные граждане 
их собственной страны. Те самые 
граждане, которые, не имея ни ма-
лейшего понятия о том, «как оно 
было», раструбили на всю страну о 
том, «что все было зря». Те самые, 
чьими усилиями за несколько лет 
был подорван престиж армии и 
сформировалось мнение о том, 
что в нашей, подчеркиваем, в на-
шей армии,  служат только дебилы 
и дегенераты, а муштруют этих де-
билов и дегенератов исключитель-
но вороватые генералы-дуболомы.

Армия не могла и не умела 
отвечать на эти нападки. Людей 
в армии учат другому. Между про-
чим, объем получаемых офицера-
ми знаний огромен, а в боевых 
ситуациях может случиться так, 
что пересдачи экзамена не будет. 
Ограждать военнослужащих своей 

страны от тенденциозных и не-
компетентных нападок отпущен-
ных «на волю» СМИ, заниматься 
формированием положительного 
образа военнослужащего, обе-
спечивать материальный достаток 
людей, которые, рискуя своей жиз-
нью, защищают страну, в которой 
мы живем, обязано, подчерки-
ваем, обязано государство. К не-
счастью, в непростой для страны 
момент наше государство занима-
лось несколько другими делами.

В итоге стараниями невеже-
ственных «интеллектуалов» в обще-
стве был сформирован крайне 
негативный образ Вооруженных 
сил. Авторитет армии в целом упал 
ниже нуля. Молодые и потенциаль-
но толковые ребята перестали рас-
сматривать военную карьеру как 
достойное и почетное дело жизни. 
Молодые и здоровые парни «коси-
ли» тысячами, лишь бы «не выки-
нуть из жизни два года», лишь бы 
не попасть к «дедушке»-зверю. В 
точном соответствии с поговоркой 
«Назови человека сто раз свиньей, 
на сто первый он захрюкает» — уже 
через несколько лет армия стала 
такой, какой ее описывали. Пер-

вая Чеченская кампания, гибель 
тысяч необученных, одетых в об-
носки полуголодных пацанов, эта 
кровь — прямое следствие тех от-
ношений, что сложились у нашего 
общества с нашей армией за не-
сколько лет, прошедших с момента 
вывода войск из Афганистана.

Кому воевать, если кадровых 
офицеров, прошедших огонь и 
воду, сначала оплевали, а потом 
посадили на смехотворное де-
нежное довольствие? Как в этих 
условиях было обеспечить снос-
ное существование семьям? Как 
смотреть своему сыну в глаза по-
сле того, что сын может увидеть по 
телевизору, прочитать в газете, а 
еще лучше — наслушаться в адрес 
армии от своих сверстников? Вот 
и уходили из армии талантливые 
кадровые офицеры.

Чудо, что нашлись в рядах Во-
оруженных сил люди, пережившие 
этот период в строю. Люди эти, 
продолжавшие защищать Роди-
ну от бандитов и убийц в смутное 
время, достойны безмерного ува-
жения. Страна не имеет права за-
бывать о них, как не имеет права 
забывать о собственной истории.

Памятная дата вывода совет-
ских войск из Афганистана - это 
день скорби и памяти для солдат, 
прошедших по военным дорогам 
Афгана и причастных к этой траги-
ческой, но одновременно героиче-
ской войне. Подвиги героев-афган-
цев долгое время замалчивались, 
правда об их участии в боевых 
действиях подавалась в СМИ до-
зировано и неправдоподобно. На-
грады не всегда находили своих 
героев, а многие воины-интерна-
ционалисты были вообще забыты. 
Но история этой войны жила в на-
шем обществе в стихах и песнях 
– часто трагических, но все-таки 
светлых и мужественных. Память 
участников этой девятилетней 
войны не сотрешь забвением, и 
29-ю годовщину вывода советских 
войск из Афганистана воинское 
братство отметит с честью и досто-
инством настоящих солдат.

Последствия этой тяжелой во-
йны еще долго будут откликаться 
в российских семьях, но мы все 
уверены, что крепкая воинская 
солидарность и дух братства во-
инов-интернационалистов смогут 
победить все невзгоды. Воинам, 
воевавшим в Афганистане, не 
пристало упрекать себя в предвзя-
тости или в нечестном отношении 
к своему долгу – свою честь и со-
весть Советской Армии они про-
несли достойно через всю войну! 
Поэтому мы, живущие в мирном 
государстве, хотим пожелать вете-
ранам-афганцам крепкого здоро-
вья, частых встреч с однополча-
нами и счастливого, безоблачного 
неба!

Ну, вот и кончилась война,
Стекла последнею слезою,
И стало больше на Земле
Двадцатилетнею вдовою.
Ну, вот и кончилась война,
Которая была не нашей,
Но почему-то пацаны
Вернулись на два года старше.
Ну, вот и кончилась война,
И по ночам не плачут Мамы,
А их в ернувшихся д етей
Тревожат пулевые раны.
Ну, вот и кончилась война,
Ее в учебник строчкой впишут,
И наши д ети иногда
Рассказы пап своих услышат.
Ну, вот и кончилась война
Десятилетнею б едою,
Кошмарным сном для матерей
Она висела над страною.
Ну, вот и кончилась война,
Оркестр скорбно марш играет,
И катится моя слеза,
И черный пес надрывно лает.

Подготовил Юрий Портнов
(Стихи: Ансамбль ВДВ «Голубые береты»)
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Девятого февраля со-
стоялось первое в новом 
году заседание Обще-
ственного совета при 
межмуниципальном отде-
ле «Дальнереченский». На 
повестке стояло пять во-
просов: «О результатах ра-
боты Общественного совета 
при МОМВД России «Даль-
нереченский» за 2017 год», 
«Утверждение плана работы 
Общественного совета на 
2018 год», «Об организации 
работы общественной при-
емной Совета. Утверждение 
графика приема граждан 
на 2018 год», «О результатах 
деятельности межмуници-
пального отдела МВД России 
«Дальнереченский» в 2017 
году, и взаимодействии по-
лиции и общественности в 
решении вопросов по про-
филактике правонарушений 
и преступлений» и «Слуша-
ние руководителей тылового 
подразделения, и отделения 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков по на-
правлениям деятельности».

Открыл заседание пред-
седатель Общественного 
совета при МОМВД России 
«Дальнереченский» Сергей 
Николаевич Пинаев. 

По первому вопросу 
«О результатах работы 
Общественного совета 
при МОМВД России «Даль-
нереченский» за 2017 год» 
выступила Татьяна Никола-
евна Журова, заместитель 
председателя ОС. Которая 
проинформировала кол-
лег с результатами работы 
Общественного совета при 
МОМВД России «Дальне-
реченский» за 2017 год. А 
именно. «На протяжении 
2017 года Обществен-
ный совет при МОМВД 
РФ «Дальнереченский» 
решал актуальные вопро-
сы по взаимодействию и 
осуществлению контроля 
над деятельностью по-
лиции, по защите обще-
ственной нравствен-
ности, прав и свобод 
граждан. Одним из ос-
новных направлений 
деятельности является 
повышение положитель-
ного имиджа органов 
внутренних дел, правово-
го и патриотического вос-
питания молодежи.

Например, в ДГО и 
КМР были организованы 
и проведены: профори-
ентационные мероприя-
тия, акции «Студенческий 
десант», где старшекласс-
ники познакомились с ра-
ботой уголовного розыска, 
следствия, ГИБДД и экспер-
тно криминалистического 
отделения; мероприятия 
по безопасности перевоз-
ок детей школьным авто-
транспортом; совместно с 
полицией осуществляли со-
вместные рейды по провер-
ке перевозок школьников 
специализированным ав-
тотранспортом; в ДГО, ДМР 
и КМР - патриотическая 
акция «Они живы – пока 
мы помним!»; приняли уча-
стие в траурном митинге 
памяти; празднично-профи-
лактическое мероприятие 

«Прекрасных автоледи…
#Спраздником8марта»; со-
вместно с юрисконсультом 
правовой группы, инспекто-
рами ГИБДД и ПДН провели 
акцию «Проверь ПРАВОзна-
ние»; патриотическая акция, 
посвященная «Дню Великой 
Победы»; совместно с со-
трудниками подразделения 
ОРЛС в рамках всероссий-
ской акции «Полицейский 
Дядя Степа» организовали 
и провели конкурс детского 
творчества, посвященный 
300-летию Российской по-
лиции; для учащихся сред-
ней школы № 31 пгт. Восток 
Красноармейского района 
провели экскурсию по па-
мятным местам Дальнере-
чья, посетив музей отдела 
полиции и музей Погранич-
ного отряда ФСБ России, а 
также места захоронений 
погибших воинов дальнере-
ченцев; проведено инспек-
тирование изолятора для 
временного содержания 
подозреваемых и обвиня-
емых МОМВД РФ «Дальне-
реченский»; с целью профи-
лактики правонарушений и 
пропаганды здорового об-
раза жизни, приобщения к 
Православию член Совета 
иерей (отец) Андрей Батар-
шин для условно-осужден-
ных граждан проводил цикл 
лекций о духовных ценно-
стях, о наркомании и отно-
шения к наркотикам Право-
славия в целом; социальная 
акция «Помоги ближнему»; и 
других общественно-значи-
мых мероприятиях; детский 
творческий конкурс по теме 
«Экология глазами детей», 
патриотическая акция «День 

памяти»; социальная акция 
«Знать – право каждого» 
«Белая трость»; распростра-
няли брошюры  о противо-
действии преступлениям 
мошеннической и корруп-
ционной направленности; 
правовая акция «Ребенок 
должен знать!», правовые 
уроки в школах ДМР и КМР; 
профилактическую акцию 
«Пристегни ребенка – Он 
главный пассажир!» в рам-
ках Всероссийской соци-
альной интернет - кампании 
«Пристегнись Россия» и дру-
гих значимых мероприятиях 
и акциях».   После информа-
ционного блока председа-
тель ОС зачитал ответ о под-

нимаемом ранее вопросе 
о камерах видеофиксации 
на территории муниципаль-
ных районов. Ответ посту-
пил только от руководства 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га и Красноармейского 
МР, руководства УГИБДД 
УМВД России по Примор-
скому краю. Отметил, что 
руководство администрации 
Дальнереченского муници-
пального района, хотя и не 
ответило, но прислушалось к 
совместному мнению обще-
ственников и полиции по 
поводу решения вопроса об 
установке камер видеофик-
сации в ДМР с целью сниже-
ния уровня ДТП и внесло в 
свой бюджет на 2018-й год 
200 тысяч рублей на уста-
новку таких камер. В свою 
очередь Д.С. Галенко отме-
тил, «чтобы был порядок на 
дорогах, нужны камеры ви-
деофиксации в каждом на-
селённом пункте ДМР, КМР». 
И привёл примеры располо-
жения  камер в ДГО на дан-
ный момент.

Затем с проектом пла-
на работы Общественно-
го совета в нынешнем 
году ознакомила Т.Н. Жу-
рова, внеся в него суще-
ственные коррективы. 
В плане мероприятий ОС 
на 2018-й год можно вы-
делить следующее - уча-
стие в работе совещаний 
при начальнике МОМВД 
России «Дальнереченский» 
и аттестационных комис-
сиях отдела МВД, в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком проводить прием 
граждан  членами Обще-

ственного совета, участие 
в личных приемах граждан 
проводимых руководством 
МОМВД, участие в работе 
аттестационных комиссий, 
«Дней дисциплины, в отче-
тах должностных лиц ОУУП 
и ПДН перед населением, 
и других значимых меро-
приятиях, проводимых ру-
ководством отдела, принять 
участие в профориентаци-
онных и патриотических 
мероприятиях, проводимых 
подразделениями МОМВД, 
в том числе межведомствен-
ных, направленных на пред-
упреждение правонаруше-
ний и преступлений среди 
подрастающего поколения 

и взрослого населения, по-
сещать изолятор времен-
ного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых (в 
соответствии с приказом 
МВД РФ от 02.08.2012г. № 
754) с целью соблюдения 
законности, знакомиться 
с заявлениями, обращени-
ями, жалобами лиц содер-
жащихся в ИВС, а также  
граждан подвергнутых ад-
министративному аресту, 
оказывать всестороннюю 
помощь сотрудникам по-
лиции в ходе их профес-
сиональной деятельности, 
на заседаниях Обществен-
ного совета при МОМВД 
рассматривать вопросы 
профилактики правона-
рушений и преступлений, 
с заслушиванием руково-
дителей служб и подраз-
делений о принимаемых 
мерах по совершенство-
ванию работы в деле укре-
пления правопорядка.

По третьему вопросу 
«Об организации рабо-
ты общественной при-
емной Совета. Утверж-
дение графика приема 
граждан на 2018 год» 
выступила зампредседа-
теля ОС. Ею отмечено, что 
за 2017-й год от граждан 
поступило шесть вопросов 
– два из Красноармей-
ского района и четыре из 
Дальнереченска и Даль-
нереченского района.  По 
всем вопросам  прове-
дена проверка, гражданам 
даны рекомендации по их 
разрешению. В частности, 
большие нарекания возник-
ли с ответами из Следствен-
ного комитета Приморского 

края. Граждане так и не 
получили ответа по за-
прашиваемым ими во-
просам, хотя все сроки 
юридические, то есть,  
по закону, для ответа 
прошли. Выступившая 
после общественник Г.П. 
Герасименко выразила 
возмущение грубым 
нарушением закона по-
сле обращения граждан 
из КМР в Следственный 
комитет ПК. После всех 
высказанных мнений и 
корректировки плана, 
он был утверждён.  

Далее члены со-
вета обсудили и  опре-
делили направления 
работы с гражданами 
и взаимодействия с ру-
ководителями отделов 
правоохранительной на-

правленности.    
По четвёртому вопро-

су «О результатах деятель-
ности межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» в 2017 
году, и взаимодействии 
полиции и обществен-
ности в решении вопро-
сов по профилактике 
правонарушений и пре-
ступлений» докладывал за-
меститель начальника меж-
муниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
подполковник внутренней 
службы Дмитрий Сергеевич 
Галенко. 

Подполковник Галенко 
довёл до сведения обще-

ственников, что межмуни-
ципальный отдел в 2017-м 
году вышел на второе место 
в Приморском крае по опе-
ративно-служебной деятель-
ности среди отделов края, 
что радует. Также Дмитрий 
Сергеевич осветил проблем-
ные вопросы. В том числе и 
некомплект личного состава 
МО  и ОП - 15, проинформи-
ровал о прошедшем сокра-
щении в ГИБДД, о пересмо-
тре  системы поступления 
на службу в полицию, о 
высоких критериях, предъ-
являемых к кандидатам на 
службу…Общественница 
Е.В. Царинная обратила вни-
мание Совета, что сотрудни-
ки кадровых подразделений 
отправляют запросы  по под-
бору кандидатов на службу в 
полицию только в центры за-
нятости ДГО и ДМР, в Крас-
ноармейский район такие 
сообщения не поступают, 
хотя можно было бы со вре-
менем и при наличии соот-
ветствующей информации 
у граждан укомплектовать 
личный состав ОП -15 в КМР. 
Затем общественники обсу-
дили вопрос и определили 
совместные направления 
деятельности полиции и Об-
щественного совета. 

С пятым вопросом «О 
работе тылового подраз-
деления, отделения по 
контролю за незаконным 
оборотом наркотиков по 
направлениям деятельно-
сти и ФМС (миграционной 
службы), которые вошли 
в состав межмуниципаль-
ного отдела в 2016 году» 
собравшихся ознакомил 
Д.С. Галенко. Коснулся во-
проса по противодействию 
правонарушений в области 

продаж алкоголя в разных 
торговых точках, в частно-
сти, в Красноармейском 
районе и продажа спир-
тосодержащей продукции 
частными лицами в селе Ро-
щино. Проблема есть, и оста-
лась актуальной. Затронули 
также общественники во-
прос, который встаёт уже не 
одно заседание. Это вопрос 
об опорном пункте полиции 
№ 15 в селе Новопокровка 
КМР и его техническому 
оснащению и ремонту. Ко-
торого как не было, так и до 
сих пор нет. Вопрос остался 
пока открытым.

Обсуждалось состояние 
наркопреступности на тер-
ритории обслуживания МО 
МВД и предпринимаемых 
мерах по его сокращению. 
С.Н. Пинаев предложил к 
рассмотрению спецанкету 
для несовершеннолетних 
по выявлению детей, зави-
симых от наркотиков. Как 
руководство к действию (ан-
кетирование школьников и 
студентов) и профилактика 
наркомании в целом.

В заключение меропри-
ятия председательствующий 
на заседании Обществен-
ного совета Д.С. Галенко 
поблагодарил обществен-
ников во главе с руководя-
щим составом за активную 
общественную позицию, за 
помощь в осуществлении 
совместных мероприятий 
и акций с разными подраз-
делениями МО, и выразил 
уверенность в продолжении 
плодотворной работы поли-
ции и ОС в 2018-м году.

О.В. Першина, 
Общественный совет 

при МОМВД РФ 
«Дальнереченский»

Общественный совет. Планы на 2018 год
Информационно 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МО МВД 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В целях обеспечения взаимодействия граждан Россий-
ской Федерации с органами полиции, в соблюдении их ин-
тересов, защиты прав и свобод, а также прав обществен-
ных объединений в реализации государственной политики 
в области органов внутренних дел Общественный совет 
при межмуниципальном отделе МВД России «Дальнеречен-
ский» проводит прием граждан. С 17.00 до 18.00 часов в 
дни определенные графиком общественники оказывают 
помощь в решении проблемных вопросов, и при необходи-
мости консультируют обратившихся по правовым и юриди-
ческим вопросам. 

Пинаев Сергей Николаевич ведет прием 21 апреля по 
адресу г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.60 (администрация 
ДМР, 2 этаж, общественная приемная);

Марков Александр Иванович – 8 июня, 18 августа;
Журова Татьяна Николаевна – 06 октября;
Дымченко Ирина Викторовна - 14 декабря  -  ведут 

прием граждан по адресу г. Дальнереченск, ул. Дальнеречен-
ская д.60 (5 этаж, актовый зал) – здание полиции.

В Дальнереченском муниципальном районе прием 
граждан проводит член общественного совета Гагаркин 
Андрей Анатольевич -  12 февраля, 18 мая, 13 июля, 7 
ноября  -  по адресу с. Ракитное ул. Партизанская д.38 (адми-
нистрация Ракитненского сельского поселения).

 В Красноармейском муниципальном районе приём 
граждан ведут:

Григоров Валерий Иванович  - 14 марта; 26 сентября;  
30 октября;

Варакин Александр Сергеевич  - 06 июня; 
Царинная Елена Васильевна – 25 августа, 24 ноября  

- по адресу с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 12 (ОП № 15);
Герасименко Галина Петровна - 27 февраля, 29 июня, 

07 декабря ведет прием граждан в администрации Рощин-
ского сельского поселения, расположенного с. Рощино, ул. 
Рощино, д.47

В дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Дальнереченский»  поступило 
сообщение от 53-летней житель-
ницы села Солнечное Дальнере-
ченского района. Женщина рас-
сказала, что в одной из квартир 
дома по ул. Юбилейной обнару-
жила свою соседку с признака-
ми насильственной смерти.

На место происшествия при-
была следственно-оперативная 
группа полиции и представители 
следственного комитета.

В ходе совместных опера-
тивно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
по горячим следам задержали 
33-летнего подозреваемого, жи-
теля этого же села. В отделе по-
лиции, мужчина дал признатель-
ные показания.

Установлено, что в течение 
дня 70-летняя потерпевшая 
проводила время за распитием 
спиртных напитков в компании 
трех знакомых мужчин. Вече-
ром, во время застолья   между 
хозяйкой квартиры и одним из 
гостей произошел конфликт, в 
ходе которого мужчина нанес 
своей оппонентке телесные по-
вреждения, не совместимые с 
жизнью.  

В ходе осмотра, проведен-
ного в квартире погибшей, и 
по месту жительства подозре-
ваемого сотрудниками полиции 
изъяты орудия преступления и 
вещественные доказательства, 
подтверждающие его причаст-
ность к преступлению.  

Материал направлен по под-

следственности в Следственный 
Комитет. 

Следственными органами 
Следственного комитета, воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 105 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Убийство»). 

В отношении фигуранта уго-
ловного дела избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. За совершение тяжкого 
преступления законодатель-
ством предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до пятнадцати лет.

В настоящее время сотруд-
ники полиции осуществляют 
оперативное сопровождение 
расследования уголовного дела. 

16 февраля 2018 года, в период с 
07:30 до 16:00 часов, сотрудники Го-
савтоинспекции межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» совместно с представителями 
общественности проведут специали-
зированный рейд по выявлению на-
рушений правил перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров. 

Цель мероприятия – предотвраще-
ние детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у води-
телей сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и дет-
ской безопасности в условиях дорож-
ного движения.   

По итогам 2017 года в отделе по-
лиции зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей-пассажиров. В результате 
автоаварий 1 ребенок погиб и 5 полу-
чили травмы различной степени тяже-
сти. 

С начала 2018 года на территории 
обслуживания межмуниципальным 
отделом зафиксировано одно дорож-
но-транспортное происшествие, в ко-
тором пострадал 6-летний пассажир. 
Установлено, что водитель перевозил 
несовершеннолетнего с нарушени-
ями требований Правил дорожного 
движения.

Профилактический рейд пройдет в 
городском округе, Дальнереченском 
и Красноармейском районах, вблизи 
образовательных учреждений и мест 
массового скопления граждан.  

Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует водителям соблюдать 
требования законодательства в сфе-
ре обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Помните, ремень без-
опасности и детское удерживающее 
устройство помогут сохранить жизнь и 
здоровье вашему ребенку. 

Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» 
задержали подозреваемого в тяжком преступлении 

Рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей 
пройдет в Дальнереченске и территориальных районах 

Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»
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С «Анализом состоя-
ния преступности и без-
надзорности среди несо-
вершеннолетних в ДГО за 
2017 год и принимаемые 
меры по её предупреж-
дению в 2018 году» при-
сутствующих ознакомила 
ответственный секретарь 
комиссии М.Г. Максименко.

Маргарита Григорьев-
на отметила, что «на тер-
ритории, обслуживаемой 
МОМВД России «Дальнере-
ченский», произошло сниже-
ние преступности среди не-
совершеннолетних на  23,9 
%. В основном подростки 
совершали корыстные пре-
ступления. Из 34 преступле-
ний подростками соверше-
но 24 кражи - ст. 158 УК РФ, 
три грабежа - ст. 161 УК РФ, 
два угона -  ст. 166 УК РФ, 
одно умышленное причине-
ние лёгкого вреда здоровью 
-  115 УК РФ и два незакон-
ных проникновения в жили-
ще – ст. 139 УК РФ.   

Число лиц совершивших 
преступления снизилось на 
7,3 %. Число преступлений, 
совершенных лицами в со-
стоянии алкогольного опья-
нения осталось на уровне 
прошлого года – их пять. 

В 2017 году снизилось до 
трёх число грабежей - тяж-
ких преступлений, совер-
шенных подростками. Глав-
ной причиной совершения 
преступлений подростками 
- их безнаказанность,  неза-
нятость  в свободное время, 
не желание учиться и рабо-
тать. 

Произошло увеличение 
числа преступлений, совер-
шенных подростками, не 
достигшими уголовно-нака-
зуемого возраста на 50%, 
число лиц, совершивших 

общественно-опасные дея-
ния, также увеличилось на 
58,3 %.  

  Снизилось также коли-
чество преступлений, совер-
шенных подростками по-
вторно. Основной причиной 
совершения повторных пре-
ступлений является то, что 
обвиняемым подросткам не 
избирается такая мера пре-
сечения, как заключение 
под стражу, на него не воз-
лагаются дополнительные 
обязанности в виде ограни-
чение пребывания  на ули-
цах и общественных местах, 
что и дает им представление 
о безнаказанности. 

В учебных заведениях 
города и района отлажена 
работа инспекторов ОУУП и 
ПДН с представителями ад-
министраций (завучами по 
воспитательной работе), со-
циальными педагогами.  Ин-
спекторами проводятся про-
филактические дни, в ходе 
которых выявляются небла-
гополучные семьи, а также 
родители, злостно уклоняю-
щиеся от воспитания сво-
их детей.  Проводятся  лек-
ции  и беседы на правовые 
темы, индивидуальные бе-
седы с подростками, склон-
ными к совершению  анти-
общественных поступков. 
Инспектора ПДН оказывают 
содействие социальным 
педагогам учебных заведе-
ний, в сборе материалов на 
лишение родительских прав, 
родителей уклоняющихся от 
воспитания своих детей.   

С отделами образования 
регулярно проводятся свер-
ки  несовершеннолетних, 
уклоняющихся от обучения 
в школах и учебных заведе-
ниях, все они возвращают-
ся за парты, если не в днев-

ную, то в вечернюю школы.  
Вторым вопросом 

рассматривались мате-
риалы на родителей, не 
должным образом испол-
няющие свои родитель-
ские обязанности и под-
ростков, совершивших 
правонарушения.

Так, наложен штраф 
на родителей в общей 
сложности на сумму 2700 
рублей. Рассмотрено три-
надцать материалов. Из 
них на родителей по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ – во-
семь, остальные на под-
ростков. Один материал 
был перенесён в связи с 
неявкой приглашённого 
несовершеннолетнего с 
родителем.

По предупреждению «за-
работали» подростки деся-
ти лет – один из школы № 
3, другой из пятой школы. 
Оба рассматривались за 
нанесение побоев другим 
мальчишкам. Обидчики и 
потерпевшие ранее имели 
конфликты на личной почве. 
Кто-то кого-то толкнул, дру-
гой ответил кулаком в жи-
вот, или за предполагаемый 
долг жестко избил должника 
в лицо и голову исподтишка. 
В действиях обоих драчунов 
усматриваются признаки 
административного право-
нарушения, ответствен-
ность, за которое предус-
мотрена ст.6.1.1 КоАП РФ 
– побои. Но в связи с тем, 
что несовершеннолетние не 
достигли возраста, с которо-
го наступает администра-
тивная ответственность (с 
16-ти лет), комиссия их на-
казала на первый раз пред-
упреждением. И посовето-
вала парням, решившим 
восстановить, так сказать, 
справедливость кулаками, 
избегать подобного впредь. 
Третий подросток - 12-лет-
ний семиклассник из школы 
№ 6 попался на воровстве 
(ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое 
хищение) бутылки воды за 
40 рублей из «Фреша 25». 
Парень вину свою осознал, 
раскаялся и обещал, что 

такого больше никогда не 
повторится. Парень спор-
тсмен, ответственный, но 
своим антиобщественным 
и необдуманным поступком 
навлёк на себя и родителей 
позор. Видя искреннее рас-
каяние подростка, его рас-
сказ о содеянном, комиссия 
решила не ставить подрост-
ка на учёт, но строго пред-
упредила и провела с ним 
профбеседу по факту краж 
из магазинов.

Строгими выговорами 
вновь окончилось для двух 
девушек 16-ти и 14-ти лет 
посещение комиссии. Эти 
две гулёны продолжают ре-
гулярно сбегать из своих 
домов на «свободу», к дру-
зьям-подругам, чтобы пове-
селиться и хорошо провести 
время. Одна из беглянок 
- восьмиклассница из ше-
стой школы, частый гость на 
комиссии, как и уже в суде. 
Много правонарушений и 
преступлений совершила 
девица, рано познавшая 
волю и свободу, безнака-
занность своим поступкам 
и почти не отвечающая за 
своё безответственное по-
ведение. После краж вело-
сипеда, шорт из магазина, 
добралась она и до дорого-
го телефона, который она 
позаимствовала, а проще 
сказать тайно похитила из 
рюкзака девушки смартфон 
за семь тысяч рублей. А это 
уже уголовное преступле-
ние, подпадающее под ста-
тью 158 УК РФ. Но престу-
пление было ею совершено 
до достижения ей 14 лет, по-
этому наказывает очеред-
ной раз её комиссия по де-
лам несовершеннолетних, 
а не суд. Другая девица из 
«Центра содействия семей-
ному устройству», девяти-
классница из второй школы, 
самовольно ушла из «цен-
тра» в который уже раз. Сут-
ки девушка отсутствовала, 
находясь у подруги, и только 
на следующий день явилась 
домой. За этот проступок ей 
– строгий выговор. 

Родители на комиссии 

понесли за свое безразли-
чие к детям, безалаберность 
и попустительство - штрафы. 
Одна 38-летняя  неработа-
ющая гражданка не инте-
ресуется учёбой сына-девя-
тиклассника, который без 
уважительных причин два 
месяца не посещал занятия 
в колледже Мамаше – 200 
рублей штрафа.

Ударилась в загул на де-
вять новогодних празднич-
ных дней 33-летняя мама-
ша троих малолетних детей 
– семилетней дочери и двух 
сыновей – 5,5 и трёх лет. 
Детей отправила к бабушке, 
сама же гулеванила в своей 
квартире, водила компании 
посторонних людей, рас-
пивала спиртные напитки 
в присутствии детей, плохо 
ухаживала за малышами. 
100 рублей  проштрафив-
шейся мамаше и наказ 
- задуматься о своём безот-
ветственном отношении  к 
своим же детям.

200 рублей заплатит 
41-летняя мать маленькой 
дочери – 2,5 года, которая 
не создала для её прожива-
ния всех условий, в которых 
должен проживать ребёнок. 
Находясь дома с отцом, 
больным туберкулёзом (в 
открытой форме) в одном 
помещении длительное вре-
мя, до момента помещения 
его в стационар, ребёнок 
всё это время находился 
в опасном для своего здо-
ровья положении. Мать не 
сразу предприняла меры, 
для безопасности своей 
малышки. Сами условия в 
квартире невыносимые, 
поэтому девочку поместили 
в реабилитационный центр 
«Надежда» для её физическо-
го и морального восстанов-
ления. Мать с 29 декабря не 
посещает своё дитя, но зво-
нит в центр и хочет забрать 
малышку в антисанитарные 
условия, в холод и голод. Се-
мья стоит на учёте, как нахо-
дящаяся в социально-опас-
ном положении. Дельный 
совет получила мамаша от 
комиссии – трудоустроиться, 

пройти медосмотр ребёнка 
в детсад и встать на очередь 
в дошкольное учреждение 
как можно быстрее.

500 рублей штрафа за-
платит 42-летняя мать двоих 
детей за сына-студента вто-
рого курса, не желающего 
обучаться в ПТК (колледже в 
ЛДК), постоянно прогулива-
ющего занятия без уважи-
тельных причин.

300 рублей отдаст в каз-
ну государства 35-летняя 
мать семилетней перво-
классницы из школы № 3 за 
то, что неделю пила в при-
сутствии дочери, которую 
воспитывали с периодично-
стью её родители и она. По-
мимо выпивки в компании 
собутыльников, она сканда-
лила, и не осуществляла за 
дочерью надлежащий уход и 
контроль. Поэтому эту нера-
ботающую высокомерную 
мамашу, живущую на али-
менты ребёнка и  которая 
не в первый раз уже разби-
рается на комиссии, поста-
вили на учёт во все органы 
системы профилактики.

По 500 рублей штрафа 
заплатят две мамаши, без-
ответственно относящиеся 
к учёбе своих детей – 49 
летняя мать троих детей – за 
то, что её сын-семиклассник 
без уважительных причин 
месяц пропускает занятия 
в шестой школе; другая 38 
–летняя мамаша четверых 
детей - 15 лет, 14 лет, 12 лет 
и дошкольника - за то, что и 
её сын-восьмиклассник из 
шестой школы не посещает 
занятия и до сих пор не по-
лучил паспорт гражданина 
России.

400 рублей  заплатит 
29-летняя мать четверых 
детей – шести, трёх, 2,5 лет 
и шести месяцев - за то, 
что сутки употребляла дома 
спиртные напитки, не осу-
ществляла за детьми над-
лежащий контроль, громко 
включая музыку, мешая 
спать не только маленьким 
детям, но и соседям.

Анна Калина

Мы и наши 
дети Цена родительской нелюбви

На очередном заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации ДГО, 
прошедшем 31 января рассматривались два вопроса 
– «Анализ состояния преступности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних в ДГО за 2017 год, прини-
маемые меры по её предупреждению в 2018 году» и 
материалы, поступившие на комиссию.

Девятого февраля  в 
конференц-зале адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа  
прошло ежегодное ме-
роприятие «Единый день 
предпринимателя». Меро-
приятие прошло при уча-
стии главы Дальнеречен-
ского городского округа 
Павлова А.А. и главы ад-
министрации ДГО Васи-
льева С.И.

На повестке стояло пять 
вопросов. С которыми всех 
собравшихся ознакомили 
- Надежда Николаевна 
Новосёлова, начальник 
отдела по работе с налого-
плательщиками МИ ФНС 
РФ №2 по Приморскому 
краю, Андрей Валерьевич 
Радионов – главный госу-
дарственный налоговый 
инспектор отдела выездных 
проверок МИ ФНС РФ №2 
по Приморскому краю, Еле-
на Петровна Румянцева – 
главный специалист по госу-
дарственному управлению 
охраной труда  ДГО,  Сергей 
Анатольевич Осинцев - 
начальник краевого госу-
дарственного учреждения 
«Дальнереченская ветери-
нарная станция по борьбе с 
болезнями животных» и Ва-
лентина Николаевна Ма-
тюшкина – начальник от-
дела предпринимательства 
и потребительского рынка 
администрации Дальнере-

ченского городского округа.  
По первому вопросу «О 

нововведениях в налоговом 
законодательстве выступила 

 Н.Н. Новосёлова. На-
дежда Николаевна отмети-
ла, что «Новый год принес 
новые изменения в налого-
вом законодательстве. Пре-
жде всего, меняются фор-
мы отчетности: ФНС РФ 
разработала обновленную 
форму сведений о доходах 
физического лица (справка 
2-НДФЛ).

 С 2018 года появились 
новые коды доходов и 
вычетов, которые нужно 
фиксировать в справках 
2-НДФЛ. Эту новую фор-
му потребуется сдавать в 
ИФНС, начиная с представ-
ления справок за 2017 год.

Изменения внесены и 
в форму расчета  6-НДФЛ.  
И ФНС РФтакже  подго-
товила новую форму де-
кларации по налогу на 
доходы физических лиц 
(3-НДФЛ).   

Чтобы допускать 
меньше ошибок при сда-
че отчетности и оператив-
но получать от налогового 
органа уведомления о 
допущенных ошибках – 
настоятельно рекомендо-
вала представлять отчет-
ность в электронном виде 
по ТКС.

У налогового органа 
СТАЛО БОЛЬШЕ ОСНОВА-

НИЙ НЕ ПРИНЯТЬ РАСЧЕТ 
ПО ВЗНОСАМ. Если до 2018 
года в приеме расчетов 
по страховым взносам от-
казывали из-за неверных 
персональных данных и рас-
хождений сумм взносов в 
разделах 1 и 3, то теперь с 
2018 года должны сходиться 
также суммы выплат работ-
никам и базы по взносам по 
всем сотрудникам и по ком-
пании в целом.  

Общая ставка взносов 
составляет в 2018 году по-
прежнему 30% (ст. 425, 
426 НК РФ):   22 % – на пен-
сионное страхование; 5,1 
% – на медицинское стра-
хование; 2,9 % – на соци-
альное страхование.  

Ставка 30% будет дей-
ствовать по 2020 год вклю-
чительно (ст. 425, 426 НК 
РФ).  

С 2018 года вводится 
новый порядок расчета 
фиксированных страховых 
взносов для индивидуаль-
ных предпринимателей «за 
себя» (Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 335-ФЗ). 
Сумма страховых взносов 
будет определена на уровне 
законодательства: 26 545 
руб. – ОПС; 5840 руб. – ОМС.

 Размер страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование в целом по кре-
стьянскому (фермерскому) 
хозяйству определяется про-

изведением фиксированно-
го размера 26 545 рублей и 
5 840 рублей на количество 
всех членов КФХ, включая 
его главу.

ИЗМЕНИЛИ СРОК УПЛА-
ТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ДЛЯ ИП С ДОХОДА БОЛЕЕ 
300 000 Р.

  Теперь ИП обязан пере-
числять страховые взносы 
с суммы превышения 300 
000 рублей не позднее 1 
июля следующего года.  

Напомнила предпри-
нимателям, что Деклара-
ции по форме 3-НДФЛ 
обязаны предоставить 
следующие категории 
физических лиц: от сдачи 
в аренду имущества (квар-
тир, комнат, гаражей); от 
продажи любого имуще-
ства, находившегося в их 
собственности менее трех 
лет(квартиры, дома, зе-
мельного участка, прочего 
недвижимого имущества, 
транспортных средств), от 
продажи ценных бумаг, до-
лей в уставном капитале; до-
ходов в виде выигрышей в 
лотереи и тотализаторы; до-
ходов, полученных в поряд-
ке дарения (в случае, если 
даритель и одаряемый не 
являются членами семьи и 
(или) близкими родственни-
ками), иные доходы, налог с 
которых не удержан.

Налоговая декларация 
представляется в налоговый 

орган по месту жительства.  
Декларация о доходах 

предоставляется в на-
логовый орган по месту 
жительства не позднее 03 
мая 2018 года.

Для физических лиц, не 
исполнивших обязанность 
по своевременному пред-
ставлению декларации по 
форме 3-НДФЛ, предусмо-
трен штраф.

Новое  о льготах по 
имущественным нало-
гам физических лиц.

Проинформировала, что 
законом, начиная с 2017 г., 
ввелся налоговый вычет, 
уменьшающий земель-
ный налог. Так, если пло-
щадь участка составляет не 
более 6 соток – налог взы-
маться не будет, а если пло-
щадь участка превышает 6 
соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь. 
Под эту категорию вычета 
«льготников» подпадают Ге-
рои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и бое-
вых действий и т.д., а также 
все пенсионеры.

Изменения в порядке 
применения налоговых 
льгот при налогообложе-
нии имущества физиче-
ских лиц. Физические лица, 
имеющие право на льготы 

по транспортному налогу, 
земельному налогу или на-
логу на имущество, также 
представляют в налоговую 
заявление о предоставле-
нии налоговой льготы.  

Информация о наличии 
права на льготу по опреде-
лённому налогу в конкрет-
ном муниципальном об-
разовании размещена на 
сайте ФНС России в сервисе 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/
tax/).»

 Далее «О применении 
ККТ в нынешнем году» ин-
формацию довёл А.В. Ради-
онов. Со специальной оцен-
кой условий труда выступила 
Е.П. Румянцева. Подвёл 
итоги работы в системе 
«Меркурий» С.А. Осинцев.

После каждого инфор-
мационного  выступления 
собравшимися предпри-
нимателями города велось 
обсуждение, задавались во-
просы докладчикам.

Завершала мероприя-
тие и знакомила с новым 
в ФЗ предпринимателей 
В.Н. Матюшкина. 

Более подробная инфор-
мация о выступлении А.В. 
Радионова, С.А. Осинцева, 
В.Н. Матюшкиной читайте в 
следующем номере нашей 
газеты.

Наш корр. 
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 Находясь в центре, мои воспитанники 
постоянно сталкиваются с трудом взрослых 
и пользуются его результатами. Я решила 
познакомить детей с некоторыми профес-
сиями, раскрыть перед ними полезную зна-
чимость ее, воспитать бережное отношение 
к результату трудовых действий данной про-
фессии. 

 Наблюдая за работой младшего вос-
питателя, объясняла детям, что наведение 
чистоты и порядка необходимы для укрепле-
ния их здоровья. Как красиво и уютно у нас 
в группе. Постепенно дети стали помогать  
наводить порядок в комнате.

 Во время экскурсии на кухню дети по-
знакомились с трудовыми обязанностями 
повара и его помощника. Рассмотрели не-
обычную посуду. Повар  рассказала, что та-
кие большие кастрюли, сковороды и против-
ни нужны, чтобы приготовить пищу для всех 
детей центра. Особое внимание обратили 
на чистоту и порядок в помещении кухни. В 

обед все с удовольствием уплетали «ре-
зультат труда» повара и его помощника.

 Во время посещения медицинско-
го кабинета, врач  рассказала детям в 
доступной форме, в чем заключается 
ее профессиональная деятельность, по-
казала медицинские инструменты, не-
обходимые медикаменты для оказания 
первой  помощи, витамины. Так же рас-
сказала о том, где можно приобрести не-
обходимые медикаменты для лечения 
разных заболеваний у людей. Ребята 
сделали вывод, что нужно бережно отно-
ситься к своему здоровью.

 Обращала внимание детей на чи-
стоту территории центра и прилегающих 
улиц, на то, что дорожки расчищены и 
подметены. Рассказала ребятам, что за 
этот порядок отвечают дворники. К тру-
ду людей этой профессии надо относить-
ся бережно и уважительно. И чтобы тер-
ритория нашего центра и улицы нашего 

города были чистыми и опрятными мусор 
надо бросать только в урну.

 Наблюдая за игрой детей со строитель-
ным конструктором, решила расширить их 
знания о профессии строителей. Используя 
иллюстрации, фотографии, слайды позна-
комила детей с основными строительны-
ми специальностями: каменщика, маляра, 
плотника; с разнообразной строительной 
техникой, которая облегчает тяжелый труд 
на стройке. Игры детей со строительным 
материалом стали более интересными, на-
сыщенными. 

 Знакомя воспитанников с различными 
профессиями и закрепляя с ними получен-
ные знания важно, чтобы родители пока-
зывали пример детям своего отношения к 
своей работе, рассказывали детям о сути 
своего труда, о важности его для других лю-
дей.  

Багина В.В., воспитатель КГБУСО 
«Дальнереченский СРЦН «Надежда»

В монастырской келье 
узкой, 
В четырех глухих стенах
О земле о древнерусской
Быль записывал монах…

Кем был тот монах? Ка-
кая самая древняя лето-
пись, дошедшая до наших 
дней? Что такое летопись? 
Эти и другие вопросы сы-
пались на ребят 7 «А» и «Б» 
классов на уроках  истории 
Анжелики  Ивановны Со-
ловьевой. В честь чего? В 
честь 115-годовщины со дня 
рождения писательницы На-
тальи Кончаловской.  Кто-то 
спросит: «как же связаны 
летописи и наша русская пи-
сательница?», а вот ученики 
седьмых классов теперь зна-
ют ответ. Наталья Петровна 
преобразила летопись, кото-
рую трепетно писал для нас 

монах Нестор и изучила  до-
сконально многие докумен-
тальные источники.  Да не 
просто книгу написала Кон-
чаловская, а книгу в стихах! 
С такой книгой даже самым 
младшим ребятам  будет ин-
тересно узнавать о событи-
ях тысячелетней давности. В 
ней  и образование нашего 
государства, и рассказы о 
первых князьях, и об их по-
ходах против половецких во-
йск и полчищ Мамая. 

  Наталья Кончаловская 
написала много замечатель-
ных книг, среди них «Дар 
бесценный». Это книга  о 
дедушке Натальи Кончалов-
ской, художнике Василии Су-
рикове.  «Чжунго, нинь хао!», 
книга о Китае, документаль-
ную книгу о великой фран-
цузской певице Эдит Пиаф 
и многие другие. Семикласс-

ники, да и мы ведущие, По-
лина Бравок, Александра 
Рыбачек и Екатерина Бонк 
смогли больше узнать о са-
мой писательнице, жене 
поэта Сергея Михалкова и 
матери знаменитых режис-
серов Никиты Михалкова и 
Андрея Кончаловского.

А викторину по книге 
«Наша древняя столица» с 
нами провели великие кня-
зья Юрий ( Иван Воробьев)  
и Святослав ( Алексей Еро-
феев). Самые активные 
«историки», конечно, были 
поощрены оценками.

А вы знали, в каком году 
впервые была упомянута в 
летописях Москва? А какой 
русский князь повел свое 
войско против хана Мамая? 
На эти и многие, многие 
другие вопросы можно най-
ти ответы в книге Натальи 

Петровны Кончалов-
ской. Стоит лишь зайти 
в библиотеку, спросить 
«Нашу древнюю столицу» 
- и с головой окунуться в 
историю. Приятное с по-
лезным – гарантирова-
но! И не утверждай, что 
изучать историю скучно, 
пока не открыл эту книгу. 

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» 

Анастасия Якубенко, 
10 «б» класс. Редактор 

Тимошенко Даниил, 11 
«а» класс. Руководи-

тель кружка «Школь-
ный пресс-центр» 

Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и лите-

ратуры Вороная Т.Н.

Знакомство детей 
с профессиями Юбилей по - княжески!

10 февраля Депутат Думы ДГО Старков 
С.В. посетил тренировку самбистов клуба 
“Даманец”. Разговор состоялся с родитель-
ским комитетом, тренерами, на встрече об-
судили проблемы, планы на будущее. Сергей 
Владимирович поблагодарил спортсменов 
за достигнутые успехи, отметил, что участие 
нашего земляка Кирилла Спицина в первен-
стве России, а тренируется он под руковод-
ством опытного наставника Бондаренко П.Г.  
–  это высокий результат. К сожалению, из-за 
травмы Кирилл не смог продолжить борьбу.

Депутат заверил, что будет поддерживать 

и помогать развитию спорта на территории 
города.

… “Из глубинки, из малых городов, 
как наш родной Дальнереченск, выхо-
дят очень талантливые спортсмены, ко-
торые в дальнейшем отстаивают  честь 
нашего города, края, страны. Необходи-
мо во время заметить, стимулировать, 
оказывать всяческое содействие, и 
успех будет гарантирован”, - отметил де-
путат.

Наш корр.

Мир искусства мно-
гообразен и многолик, 
волшебен и интересен. 
Особенно для тех, кто в 
силу своих физических 
особенностей не может 
полноценно проявить 
себя в жизни, но может – 
в творчестве. Поэтому не-
равнодушные люди, мож-
но сказать добровольцы, 
на общественных на-
чалах помогают детям-
инвалидам и взрослым 
из общества инвалидов 
найти себя в творчестве, 
в искусстве, в том числе 
– рукоделии, рисовании, 

лепке, вязании, во мно-
гом другом…

Каждую субботу дети и 
взрослые городского обще-
ства инвалидов под руко-
водством Л.Г. Бородиной и 
преподавателей, как Л.С. 
Шепеленко и В.В. Ковален-
ко, организуют встречи за 
круглым дружеским столом 
и погружаются все вместе 
в мир творчества, вообра-
жения, фантазии. Они ма-
стерят обереги, выполняют 
аппликации и рисуют, плетут 
из бисера замечательные 
фигурки разных животных, 
общаются между собой и 

учатся друг у друга терпе-
нию, быть внимательным и 
сосредоточенным. Им это 
удаётся, преподаватели хва-
лят. Выставки работ ребят и 
молодёжи общества инвали-
дов частые гости на город-
ских и краевых конкурсах и 
фестивалях. Не говоря уже 
о том, что все помещение, 
отведенное под творческую 
мастерскую место, сплошь 
в их замечательных индиви-
дуальных работах, представ-
ленных в разножанровом 
виде. С детьми занимаются 
не только родители – руко-
дельницы, но и дипломиро-

ванные педагоги, дарят 
им частицу своей души и 
таланта, желающие нау-
чить маленьких и больших 
искусству, видению пре-
красного, даже в самом 
простом и обыкновенном. 
Приходите и посмотрите, 
какое удивительное чудо 
можно создать маленьки-
ми ручками и с большим 
сердцем. Приходите на 
выставку работ  «Спе-
шите делать добро» в 
общество инвалидов в 
городскую библиотеку! 

Наш корр.

Юные самбисты Дальнереченска
Не смотря на допущен-

ные случаи ДТП во Влади-
востокском регионе за про-
щедший период 2018 года 
и проведения профилакти-
ческих работ на железнодо-
рожных переездах силами 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов, сотрудниками 
ГИБДД, работниками желез-
ной дороги  должных выво-
дов не сделано. Так в сутках 
6 февраля 2018 года на же-
лезнодорожном переезде 
станции Дальнереченск-2 
где автодорога Дальнере-
ченск-Ариадное пересека-
ется с железнодорожными 
путями при исправно дей-
ствующей переездной сиг-
нализации допущено ДТП 
автомобиля Mitsubishi Fuso 
с прицепом с грузовым по-

ездом. В результате ДТП 
незначительные повреж-
дения получили автомо-
биль и грузовой поезд, 
пострадавших нет. При-
чиной ДТП явилось не-
исправное техническое 
состояние автомобиля, 
который остановился на 
железнодорожном пере-
езде станции Дальнере-
ченск-2. В свою очередь 
водителем автомобиля 
Mitsubishi Fuso тоже не 
приняты меры по оста-
новке поезда для предот-
вращения ДТП.  

Уважаемые водители!
Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей, 

находящихся в поездах, и в районе переезда, опасно-
сти! От Вас зависит благополучие родных и близких! 
Не выезжайте на дорогу если ваш автомобиль техни-
чески не исправен.

Сэкономив  минуту, Вы можете сделать не-
счастными сотни людей!

Счастливого и безопасного пути!

Уважаемые руководители 
автотранспортных предприятий 

и частных компаний!
Не подвергайте опасности своих работников, их 

пассажиров. Не выпускайте в рейс неисправные 
автомобили и 
а в т о м о б и л и 
не прошедшие 
технический ос-
мотр и техниче-
ское обслужива-
ние.

Одна не-
значительная 
неисправность 
может привести 
к серьезным 
последствиям и 
гибели людей.

ОБРАЩЕНИЕ РУЖИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ

Начальник дистанции пути  К.Ф. Банцеев

В мире интересного Маленькие  чудеса в работах особенных людей
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20 февраля

19 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[12+]
04.10 Д/ф «Маленький автомобиль 
большой страны». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Старые клячи». [12+]
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [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 «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [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 «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.10 Т/с «Курортная полиция». [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 «Меморандум Парвуса». [0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.05 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-

стантиновского дворца». [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». [0+]
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+] [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». [0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 От автора. Сергей Гандлевский. 
[0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
01.40 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция из 
Германии. [0+]
09.10 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Германии. [0+]
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
Трансляция из Казахстана. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. Ван-
Зант - Дж.-Р. Кларк. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии. [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [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 «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [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 «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Станиславский и йога». 
[0+]
13.00 Сати. Нескучная классика.. [0+]
13.40 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». [0+]

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
16.05 «Пятое измерение». [0+]
16.35 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [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 «Тайна гробницы Чингис-
хана». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
02.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Х/ф «Прирождённый гонщик». 
[16+]
10.00 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». [12+]
10.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург». Чемпионат Герма-
нии. [0+]
12.15 Д/ф «К2. Касаясь неба». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
[0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. Ван-
Зант - Дж.-Р. Кларк. Трансляция из 
США. [16+]
20.40 «Сильное шоу». [16+]
21.10 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
22.15 «Дакар-2018». [12+]
22.25 Континентальный вечер. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

17.55 Новости. [0+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. [0+]
21.40 «Дакар-2018». [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.10 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. [16+]
05.15 Специальный репортаж. [16+]
05.45 Новости. [0+]
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Сток Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Свидание со звездой». 
[12+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

ласть) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Ястшебски» (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
03.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.50 Новости. [0+]
05.55 Футбол. «Монако» - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
[16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Автобан». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [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 «Крутые меры». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.05 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Водка против 
коньяка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». [12+]
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». [12+]
02.15 Х/ф «Капитан». [12+]
04.10 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.30 Х/ф «Земля будущего». [12+]
11.50 Х/ф «Фантастическая четвёрка». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
03.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
01.25 Д/с «Обложка». [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
05.15 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
[12+]
08.15 «Естественный отбор». [12+]
Профилактика на канале.

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
Профилактика на канале.
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21 февраля

  22 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Страсть». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 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+]

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

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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

ОТВ
06.00 «Территория развития» [16+]
06.15 «Рота, подъём!» [12+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Квадратные метры» [16+]
07.40 Мультфильм [0+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Да ремонтам!» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ НА КАНАЛЕ 
17.00 «Школа детского здоровья» [12+]
17.25 «Попробуй. Купи» [12+]
17.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
18.30 «Морская» [6+]
18.45 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Сельсовет» [12+]
19.20 «Цена качества» [16+]
19.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
20.00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня [Прямой эфир]
20.30 «В центре внимания» [Прямой 
эфир]
21.00 «История здоровья» [16+]
21.20 «Ка-Детство» [12+]
21.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
22.00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня [16+]
22.30 Документальный фильм «Ро-
ман с Карцевым [Россия, 2009 г.] [16+]
23.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
00.00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня [16+]
00.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 1 серия [Рос-
сия, 2012 г.] [12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]

02.00 Валерий Золотухин, Екатерина 
Васильева, Юрий Смирнов и др. в 
музыкальной комедии «Бумбараш», 
2 серия [СССР, 1972 г.] [12+]
03.05 «Жизнь в большом городе» [16+]
03.25 «Цена качества» [16+]
03.25 «ОТВедай!» [12+]
04.00 «Культурно» [12+]
04.20 Документальный цикл «Шифры 
нашего тела. Кожа», фильм 1  [16+]
05.35 «В центре внимания» [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
Профилактика на канале.
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
Профилактика на канале.
14.00 Д/с «Пешком...» [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
16.25 «Ближний круг Андрея Эш-
пая». [0+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [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 «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». [0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
01.05 Д/ф «Секрет равновесия». [0+]
01.45 Знаменитые оркестры Европы. [0+]
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». [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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [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 «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [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 «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [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 «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт». [0+]
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
15.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [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 «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
21.40 «Больше, чем любовь». [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.40 Д/ф «Этот удивительный 
спорт». [0+]
02.00 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скра» (Польша). Лига чем-
пионов. Мужчины. [0+]
10.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Дакар-2018». [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Все на Матч! [0+]
18.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Дж. Альбини. Трансляция из 
США. [16+]
20.50 Специальный репортаж. [16+]
21.20 «Дакар-2018». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Москвы. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.15 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
02.45 Новости. [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы. [0+]
05.55 Футбол. ПСЖ - «Дижон». Чем-
пионат Франции. 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 «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Скажи, что это не так». 
[12+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]

Женщины. Прямая трансляция из 
Италии. [0+]
00.45 «Дакар-2018». [12+]
00.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
02.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Люцерн» (Швейцария). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
04.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Москвы. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Дрянные девчонки-2». 
[16+]
02.55 «THT-Club» . [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Туман». [16+]
23.00 Х/ф «Туман-2». [16+]

12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Оставленные». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
19.00 «Мой герой». [12+]
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 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+]
01.20 Д/ф «Смертельный десант». [12+]
02.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.45 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Т/с «Отец Браун». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Везучий случай». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
03.00 Х/ф «Осиное гнездо». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
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 «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
01.25 Д/ф «Моссад. лицензия на 
убийство». [12+]
02.15 «10 самых...» [16+]
02.40 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Т/с «Отец Браун». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Везучий случай». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
03.00 Х/ф «Смешной размер». [16+]
04.35 Т/с «Это любовь». [16+]
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Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Zолушка». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания». [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница». [0+]
16.00 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир. [0+]
00.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». [16+]
02.40 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+]
04.55 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
06.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.15 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. Татьяна Доги-
лева». [12+]
02.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.35 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
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 Аншлаг и Компания. [16+]
15.05 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». 5 лет». Большой празд-
ничный концерт в Кремле. [0+]
00.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - неправда». 
[12+]
01.45 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Х/ф «Качели». [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 «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
23.40 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Лето Господне». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Суворов». [0+]
12.15 «Больше, чем любовь». [0+]
12.55 Д/ф «Секрет равновесия». [0+]
13.35 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

22.00 Х/ф «Расплата». [12+]
01.25 Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]
03.45 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
08.50 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 1 серия [СССР, 
1981 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 1-2 серии 
[Россия, 2012 г.] [12+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Джеффри Дин Морган, Хила-
ри Суэнк, Ли Пейс и др. в триллере 
«Ловушка» [Великобритания, 2010 г.] 
[16+]
16.45 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 4 [Россия, 2013 г.] [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 «Алла Пугачева «И это все о 
ней», 1 часть [Россия, 2014 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» [12+]
22.00 «Территория развития» [16+]

15.10 Знаменитые оркестры Евро-
пы. [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность». [0+]
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корни-
лов. а был ли мятеж?» [0+]
18.00 Х/ф «Повесть о первой любви». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 Х/ф «Кинг Конг». [0+]
23.00 «Научный стенд-ап». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «2 Верник 2». [0+]
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Москвы. [0+]
07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Транс-
ляция из США. [16+]
11.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии. 
[0+]
18.10 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
19.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Трансляция из Германии. [0+]
19.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
20.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии. [0+]
00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 

22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Джордж Клуни, Юэн МакГре-
гор, Джефф Бриджес и др. в комедии 
Гранта Хеслова «Безумный спецназ» 
[США, 2009 г.] [16+]
00.15 «Weekend в Приморье» [12+]
00.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 4 серия [Рос-
сия, 2012 г.] [12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Наталья Ткаченко, Анна Мол-
чанова, Сергей Яценюк и др. в во-
енной драме Алексея Козлова «За-
прет» [Россия, 2015 г.] [16+]
03.30 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» № 31 [12+]
04.00 Документальный фильм «Шер-
лок Холмс. MADE IN RUSSIA» [Рос-
сия, 2009 г.] [16+]
04.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
05.30 «Есть один секрет» № 3 [16+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
08.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
09.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
12.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
16.30 «Дакар-2018». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии. 
[0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 «Автоинспекция». [12+]
19.20 Все на футбол! [12+]
19.50 «Дакар-2018». [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]
22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]

23.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]
00.40 «Сильное шоу». [16+]
01.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Де-
портиво». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы. 
[0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «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 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Дикари». [16+]
04.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали». 
[0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Повесть о первой любви». 
[0+]
11.55 «Власть факта». [0+]
12.35 Д/ф «Лето белого медведя». [0+]
13.30 «Пятое измерение». [0+]
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман 
и Национальный симфонический 
оркестр Итальянского радио. [0+]
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». [0+]
16.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]

Москвы. [0+]
04.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы. 
[0+]
05.10 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Однажды в России. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.10 Т/с «Слепой». [16+]
10.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
21.50 Х/ф «9 рота». [16+]
00.30 Х/ф «Война». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]

11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
17.35 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
22.40 «Жена. История любви». [16+]
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
00.55 Х/ф «Беглецы». [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
00.20 Х/ф «Экипаж». [18+]
03.00 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

17.30 «Искатели». [0+]
18.15 Д/ф «Бионические полеты». [0+]
18.55 Х/ф «Восток-Запад». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Испытание». [0+]
23.45 Концерт Пола Маккартни и 
группы «Wings». [0+]
00.45 Д/ф «Лето белого медведя». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.40 Т/с «Солдаты». [12+]
15.20 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «Решала». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «Света с того света». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Очень опасная штучка». 
[16+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Слепой». [16+]
09.45 Х/ф «9 рота». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
00.50 Т/с «Краповый берет». [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Падший». [12+]

ПРОДВИЖ-СВ реализует
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ

(АМУРСКИЙ)
По низкой цене от производителя.

В продаже имеются: комбикорма, зерно, 
мука, крупы, сахар и продукты питания 

по выгодным ценам.
Наш адрес: г. Дальнереченск, ул. 50 Лет Октября, 29-б

Режим работы: пн-сб с 9:00 до 18:00, вс с 9:00 до 17:00
Телефон: 8-953-213-22-72
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Бедная Саша». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. [12+]
11.40 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной. [0+]
12.30 «Дорогая переДача». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.20 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
15.45 Х/ф «Анна и король». [0+]
18.30 «Русский ниндзя». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века. [0+]
00.40 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Показательные вы-
ступления. [0+]
02.10 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 М/ф «Маша и медведь». [0+]
08.30 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская». [12+]
11.50 Х/ф «Дети водолея». [16+]
15.35 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 
[12+]
23.25 Х/ф «Квартирантка». [16+]
01.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Неделя в горо-
де. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Нелегкое счастье». [12+]
17.15 Х/ф «Одиночество». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 Т/с «Право на правду». [12+]
04.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Культурно» [16+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 2 серия [СССР, 
1981 г.] [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]

12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 3-4 серии 
[Россия, 2012 г.] [12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Джордж Клуни, Юэн МакГре-
гор, Джефф Бриджес и др. в комедии 
Гранта Хеслова «Безумный спецназ» 
[США, 2009 г.] [16+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.00 «Сельсовет» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Алла Пугачева «И это все о 
ней», 2 часть [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 до-
рог». Итоги [16+]
22.35 «Квадратные метры» [16+]
22.50 «Ка-Детство» [6+]
23.00 Зак Эфрон, Эмили Ратажков-
ски, Джонни Уэстон и др. в драме  
Макса Джозефа «128 ударов в мину-
ту» [США - Франция, 2015 г.] [18+]
00.40 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 1 [Россия, 2014 
г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 2 [Россия, 2014 
г.] [16+]
03.00 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 1-2 серии [СССР, 
1981 г.] [12+]
05.15 «Алла Пугачева «И это все о 
ней», 1 часть [Россия, 2014 г.] [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении. 
[0+]
10.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. 
Джексон - Ч. Соннен. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. 
Джексон - Ч. Соннен. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
16.05 Все на футбол! [12+]
16.35 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Б. Стиверн. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США. 
[16+]
17.50 «Сильное шоу». [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Словении. [0+]
19.45 «Дакар-2018». [12+]
20.15 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
22.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении. 
[0+]

22.55 «Дакар-2018». [12+]
23.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
00.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
02.45 Новости. [0+]
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
08.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. [0+]
11.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Служили два товарища». 
[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 Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
01.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
03.35 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Летние гастроли». [0+]
08.25 М/ф «Приключения Домовёнка 
«. [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.55 Х/ф «Очередной рейс». [0+]
12.30 «Что делать?» [0+]
13.15 Д/с «Страна птиц». [0+]
13.55 Опера. [0+]
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского». [0+]
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
21.30 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.05 Концерт Элтона Джона. [0+]
01.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.40 Т/с «Солдаты». [12+]
15.15 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «Решала». [16+]
23.00 «Серия игр. Дублин. Главное 
событие». [18+]

00.00 Т/с «Фарго». [18+]
02.15 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 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
17.00 Х/ф «Падение Лондона». [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 «Всё о Стиве». [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
09.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
11.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.45 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов». [16+]
17.30 Х/ф «Другой мир-4: Пробужде-
ние». [16+]
19.00 Х/ф «Академия вампиров». 
[16+]
21.00 Х/ф «Византия». [16+]
23.30 Х/ф «Падший». [12+]
01.15 Х/ф «Падший-2». [12+]
03.00 Х/ф «Падший-3». [12+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.30 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Паркер». [16+]
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.00 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
01.25 Х/ф «Диктатор». [18+]
02.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
05.00 «Миллионы в сети». [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 Генеральная уборка. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
13.00 Ревизолушка. [16+]
14.00 Орел и решка. Америка. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-
ка». [16+]
02.20 Х/ф «41-летний девственник, ко-
торый...» [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках». [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+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Код доступа». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. Гала-
концерт. [6+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Разведчицы». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+]
10.30 Х/ф «Искупление». [16+]
14.25 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
03.15 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Беглецы». [16+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». [12+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]
16.20 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
17.15 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
21.15 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
01.15 Х/ф «Викинг». [16+]
04.45 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]

ОТР
04.40 Х/ф «И снова Анискин». [12+]
08.10 Х/ф «Команда 33». [12+]
09.30 Х/ф «Пришёл солдат с фронта». 
[12+]
10.55 «За строчкой архивной... [12+]
11.25 Х/ф «Крепость». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». [12+]
16.25 «Служу Отчизне». [12+]
16.55 Т/с «Двое из ларца». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Суворов». [12+]
21.50 Концерт Юлии Началовой. 
[12+]
23.40 ОТРажение недели. [0+]
00.20 «Активная среда». [12+]
00.30 «За строчкой архивной... [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.40 Х/ф «Команда 33». [12+]
03.00 Д/ф «Интервью у себя самой». [12+]
03.35 Х/ф «Крепость». [12+]

11.15 Х/ф «Падший-2». [12+]
13.00 Х/ф «Падший-3». [12+]
14.45 Х/ф «Другой мир». [16+]
17.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [16+]
19.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов». [16+]
20.45 Х/ф «Другой мир-4: Пробужде-
ние». [16+]
22.15 Х/ф «Комната страха». [16+]
00.30 Х/ф «Атака пауков». [16+]
02.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [18+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». [12+]
12.30 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
15.50 «Уральские пельмени». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
01.30 Х/ф «Толстяк на ринге». [12+]
03.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
05.20 «Миллионы в сети». [16+]
05.50 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+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный». 
[16+]
02.20 Х/ф «Что творят мужчины-2». 
[16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
14.55 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Т/с «Разведчицы». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]

10.25 Х/ф «Не уходи». [16+]
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
03.15 Х/ф «Смятение сердец». [12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.50 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
10.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]

04.25 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». [12+]

ОТР
05.10 Х/ф «Суворов». [12+]
06.55 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]
08.45 Х/ф «Сын полка». [12+]
10.55 «За строчкой архивной... [12+]
11.20 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
11.35 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Анискин и Фантомас». [0+]
15.30 Х/ф «И снова Анискин». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Пришёл солдат с фронта». 
[12+]
21.30 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]
23.20 Х/ф «Крепость». [12+]
00.55 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
02.20 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
[12+]25 февраля
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2018 г. г. Дальнереченск № 95                              
О назначении голосования по 

выбору общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2018 году 
на территории Дальнереченского 

городского округа

В целях проведения на территории 
Дальнереченского городского округа 
голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2018 году, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О 
внесении изменений в Правила предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды» 
и постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа 
от 29.12.2017 г. № 1058 «О порядке 
организации и проведения открытого  
голосования по общественным терри-
ториям Дальнереченского городского 
округа»,  протоколом заседания обще-
ственной комиссии от 12.02.2018 г., на 
основании Устава Дальнереченского го-
родского округа, администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень обществен-

ных территорий, отобранных для голосо-
вания по общественным территориям, 
подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2018 году  на тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы,  
кадров и делопроизводства  (Ивченко) 
настоящее постановление опублико-
вать в газете «Дальнеречье» и разме-
стить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

 3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

 4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на  
заместителя  главы  администрации  
Дальнереченского городского округа 
Черных А.А.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа  С.И. Васильев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации

 Дальнереченского городского округа 
 от  12 февраля 2018 г. №  95      

Перечень общественных 
территорий, отобранных для голо-

сования по общественным террито-
риям, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 
году  на территории Дальнеречен-

ского городского округа

1. Аллея Победы, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы от пересечения с ул. 
Уссурийской до пересечения с ул. Крас-
ной.

2. Сквер в микрорайоне ЛДК,  
г. Дальнереченск ул. Центральная (возле 
ДК имени Сибирцева).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявлений на размещение нестационарного торгового объекта  (далее - 

НТО) на свободных местах, определённых схемой, на территории Дальнереченско-
го городского округа

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявлений на размещение сезон-
ного НТО.

Прием заявлений на размещение сезонного НТО осуществляется с 15 февраля 2018 года до 26 
марта 2018 года каждый день, кроме выходных (субботы, воскресенья, праздничных дней) с 09.00 до 
18.00 часов в письменном виде путем непосредственного предоставления заявления в кабинет  № 25, 
расположенный по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.     

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора 
приема заявлений.

Наименование организатора приема заявлений: администрация Дальнереченского городского 
округа.

Место нахождения: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Почтовый адрес: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора приема заявлений: 8(42356) 25503.
3. Адресный ориентир размещения НТО, вид объекта, площадь места размещения торгового объ-

екта,  специализация (ассортимент реализуемой  продукции), период разрешения на размещение  
НТО, плата за размещение НТО руб./в месяц (за 1м2)

№ 
п/п

Адресный ориентир 
размещения НТО

Вид объ-
екта

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка 
(кв.м.)

Специализация (ас-
сортимент реализуе-
мой продукции)

Плата за размеще 
ние НТО руб/в ме-
сяц  (за 1 м2)

Площадь 
земельно-
го участка 
до 100м2

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка 
более 
100м2

Свободные места, предлагаемые  для размещения 
нестационарных торговых объектов - павильонов

1 г. Дальнереченск, в 15 
метрах по направлению 
на северо– запад от 
здания по ул. Тухачев-
ского, 2А

Торговая 
площадка

500 товары с/х назначе-
ния, непродоволь-
ственные товары, 
общественное 
питание

319,29 51,09

2 г. Дальнереченск, в 32 
метрах по направле-
нию на юго – запад от 
жилого дома по ул. Г. 
Даманского, 6

Торговый 
павильон

300 Продовольственные       
и непродовольствен-
ные товары

487,14 77,94

3 г. Дальнереченск, в 30 
метрах по направлению 
на юго- восток от зда-
ния по ул. Рябуха, 6

Торговый 
павильон

800 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание

373,79 59,81

4 г. Дальнереченск, в 1 
метре по направлению 
на север от здания по 
ул. Уссурийская, 51

Торговый 
павильон

27 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание,

77,94

5 г. Дальнереченск, в 33 
метрах на юго – запад 
от жилого дома по ул. 
Пушкина, 16

Торговая 
площадка

800 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание,

268,37 42,94

6 г. Дальнереченск,   в 50 
метрах  на северо –за-
пад от жилого дома ул. 
Первомайская, 5

торговый 
павильон 
с останов-
кой

30 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание

46,93

7 г. Дальнереченск, в 
31 метре на север от 
жилого дома,             ул. 
Первомайская,1

торговый 
павильон 
с останов-
кой

300 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание

293,33 46,93

8 г. Дальнереченск, в 30 
метрах на северо-вос-
ток от жилого дома, ул. 
Графская, 8

торговый 
павильон 
с останов-
кой

300 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание

293,33 46,93

9 Г. Дальнереченск, в 36 
метрах на юго-запад от 
жилого дома по ул. 45 
лет Октября, 53  

торговый 
павильон 
с останов-
кой

400 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ственное питание

268,37 42,94

10 г. Дальнереченск, в 28 
метрах  на северо- за-
пад от здания по     ул. 
О. Кошевого, 2А

Торговый 
павильон

78 товары с/х назна-
чения

42,94

11 г. Дальнереченск, в 35 
метрах по направлению 
на северо-запад от 
жилого дома, по       ул. 
Дальнереченская, 76

Торговый 
павильон

300 продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары, обще-
ствен ное питание

461,35 73,82

Сроки размещения НТО определяются Договором на размещение НТО в соответствии со Схемой  и 
составляют: для киосков, павильонов - 5 лет, если иной меньший срок не указан в заявлении о предо-
ставлении права на размещение НТО.

Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в размещении НТО, могут подавать заявления о за-
ключении договора на размещение НТО  в течение 10 календарных дней со дня опубликования изве-
щения о приеме заявлений на размещение НТО.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 692135, город Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, каб. №3, отдел предпринимательства и потребительского рынка, тел. 8(42356) 25412 и на офи-
циальном Интернет-сайте  Дальнереченского городского округа в разделе - Отдел предпринимательства 
и потребительского рынка - Схема размещения НТО.

Сколь верёвочке 
не виться…

Особняком стоит уго-
ловное дело, где подсуди-
мый - сотрудник право-
охранительных органов, 
с говорящей фамилией 
Берестяный. Гражданин 
при исполнении в присут-
ствии подельников изъял 
из пользования «чёрных» 
лесорубов крузак и бензо-
пилу «Шмель», как оказа-
лось в своё собственное 
пользование. Это обсто-
ятельство стало известно 
при разбирательстве в 
суде, и факт был доказан  
при даче свидетельских 
показаний потерпевши-
ми лесорубами. Но со-
труднику ОВД было мало 
незаконного изъятия в 
своё пользование «пра-
дика-коротыша» (никаких 
протоколов конфискации 
авто и «шмеля» произ-
ведено им не было, на 
месте незаконной рубки, 
где и были пойманы горе 
- лесорубы, только устный 
приказ о сдаче предметов 
– вещественных улик со-
вершаемого бесчинства 
в лесу). Лесорубы и мол-
чали, боясь обвинения 
в преступлении против 
лесного хозяйства. Мол-
чал и следователь, произ-
водивший выемку авто и 
пилы. А спустя год сотруд-
ник полиции был замечен 
этот разъезжающим на 

«коротыше». Правда пилу 
через некоторое вре-
мя вернули законному 
владельцу, а денежные 
средства за авто – якобы 
конфискованное – так и 
не дождался хозяин. Этот 
же следователь, будучи в 
гостях у родных в Красно-
армейском районе, спла-
вился по реке, облюбовав 
деревья и, причалив к 
берегу, начал их активно 
пились привезённой пи-
лой, якобы заготавливал 
дрова для семьи. Тут и 
был взят с поличным на 
месте преступления лес-
никами и полицейскими. 
А преступление потянуло 
в общей сложности почти 
на восемь миллионов ру-
блей.      

В результате пре-
ступных действий под-
судимым был нанесён 
экологический ущерб го-
сударству от незаконной 
рубки деревьев породы 
дуб, ясень, ильм и орех 
маньчжурский и уничто-
жение подроста. Обви-
нялся сотрудник ОВД по 
двум статьям – ч.3 ст. 206 
УК РФ с признанием ча-
стичной вины и ч.3 ст 159 
УК РФ – мошенничество, 
хищение чужого имуще-
ства путём обмана, с 
причинением значитель-
ного ущерба гражданину, 
совершенное лицом с 
использованием своего 
служебного положения -, 

вину не признал. Отвер-
теться путём дачи ложных 
показаний и привлечение 
подставных свидетелей 
не дало того результата, 
на который виновный 
рассчитывал. Суд учёл все 
показания, в том числе 
свидетельские, изучил 
улики и пришёл к выводу о 
полной вине подсудимого, 
который пользуясь своим 
служебным положением 
конфисковал «механи-
зированные подручные 
«орудия преступления» 
на лесосеке, а после и 
сам стал преступником, 
спилив деревья ценных 
пород в особо крупном 
размере. И приговорил 
теперь уже бывшего со-
трудника полиции путём 
сложения наказаний по 
двум уголовным статьям 
срок в три года шесть ме-
сяцев лишения свободы в 
исправительной колонии 
общего режима.
Срок в карман не 

положишь…
Другое дело по «чёр-

ным лесорубам»  в ор-
ганизованной группе 
окончилось для пяти 
подсудимых также на-
казанием весомым. 
Трое получили реальные 
сроки, двое – условные 
– по мере и степени 
вины подсудимых. Пре-
ступная группа на про-
тяжении почти трёх лет 
занималась незаконной 
рубкой древесины и сбыт 
ее гражданам Поднебес-
ной в том числе. Но сколь 
верёвочке преступной 
не виться – конец всегда 
один – поимка преступни-
ков и их наказание вме-
сте с организатором. Бо-
лее чем на 15 миллионов 
рублей пятеро преступни-
ков ограбили лесной фонд 
страны, нанеся ему непо-
правимый экологический 
ущерб. С каждого осуж-
дённого было взыскано 
в пользу государства с 
первого фигуранта дела 
почти 4 миллиона рублей 
по пяти эпизодам, со вто-
рого и третьего в равных 
суммах  с каждого по че-
тырём эпизодам – около 
трёх миллионов рублей, с 
четвёртого 2,4 миллиона 
рублей по трём эпизодам 
и с пятого участника пре-
ступной группы – около 
трехсот тысяч рубле, про-
ходящему по одному эпи-
зоду уголовного дела.

Назначили троим фи-

гурантам  по реальному 
сроку лишения свободы 
с отбыванием в исправи-
тельной  колонии обще-
го режима, другим двум 
– наказание условное с 
испытательным сроком 
в три года. Подав апел-
ляционное определение 
подсудимым – первым 
трём суд оставил реше-
ние без изменения, двум 
подельникам с условным 
сроком – от назначенно-
го наказания освободил 
и снял судимость на ос-
новании постановления 
Думы «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой 
Отечественной войне».
Лесные воротилы

Наказаны и организа-
торы преступных групп, 
орудовавших в 2013 году 
Суфирян и Гумаев. Под их 
«чутким» руководством 
«чёрные лесорубы» неза-
конно рубили лес в особо 
крупном размере. Почти 
на 5,5 миллионов рублей 
ущерба нанесла эта пре-
ступная группа государ-
ству, спилив деревья по-
роды ясень, ильм, дуб, 
повредив подрост. Награ-
бленное у леса сбывали 
гражданам Поднебесной, 
деньги делили и так на 
протяжении продолжи-
тельного времени – с ок-
тября по декабрь 2013 
года. Орудовала «банда» 
в районе Пожиги и близ-
лежащих сёл. Суфирян 
создал организованную 
группу с единственной це-
лью – обогатиться за счёт 
рубки деревьев и реали-
зации заготовок в круп-
ном масштабе. Поэтому 
суд, заслушав всех участ-
ников группы, исследовав 
доказательства, решил 
назначить реальные сро-
ки наказания. Межрайон-
ный прокурор просил суд 
взыскать с подсудимых в 
доход государства сумму 
экологического ущерба, 
что суд и удовлетворил.

При вынесении при-
говора суд учёл все полу-
ченные характеристики, 
медсправки подсудимых, 
их состояние здоровья, 
смягчающие и отягча-
ющие наказание обсто-
ятельства, наличие иж-
дивенцев, и назначил 
обоим наказание в виде 
лишения свободы  с отбы-
ванием в исправительной 
колонии общего режима 
сроком на четыре года 

Суфиряну по ч.3 ст. 33 УК 
РФ и ч.3 ст. 206 УК РФ по 
нескольким эпизодам и 
2,6  года Гумаеву по трём 
эпизодам ч. 3 ст. 206 УК 
РФ.

А деревья шли 
налево

Реальный срок нака-
зания получили и шесть 
преступников вместе с 
главарём, входящих в 
ещё одну преступную 
группу по незаконной 
рубке леса в Пожигин-
ском участковом лесни-
честве и в лесном масси-
ве возле села Любитовка. 
Все они шли по ч.3 ст. 206 
УК РФ. Эта банда «чёрных 
лесорубов» орудовала в 
ДМР в 2014-м году. Со-
вершили пять тяжких пре-
ступлений, в результате 
чего лесному фонду Рос-
сии был причинен ущерб 
на общую сумму три мил-
лиона 703 тысячи 505 ру-
блей, и в особо крупном 
размере и Дальнеречен-
скому муниципальному 
району причинен ущерб 
на общую сумму 74 тыся-
чи 296 рублей, в крупном 
размере. 

С каждого подсуди-
мого назначено судом 
возмещение ущерба 
государству своими пре-
ступными действиями. 
Троим подсудимым – ре-
альный срок отбывания 
наказания как в испра-
вительной колонии обще-
го – двум фигурантам УД 
по 2,5 года, так и строгого 
режима – 1,1 года. Трём 
другим – условное, с ис-
пытательным сроком в 
два года, но в связи с ам-
нистией в честь 70-летия 
Победы, они были осво-
бождены от отбывания 
наказания.

Конечно, закон для 
всех един, и отвечать за 
свои проступки и пре-
ступления как перед 
законом так и перед 
государством всегда 
будут те, кто нарушил 
прописные истины, кто 
свою наживу поставил 
выше интересов со-
вести и гражданского 
долга и российского за-
конодательства. Сколь 
верёвочке преступной 
не виться…конец всег-
да придёт. Так было, 
есть и будет.

Вера Судебная

«Чёрные» лесорубы
Сразу несколько уго-

ловных дел рассматри-
вал Дальнереченский 
районный суд по неза-
конной рубке лесного 

массива в Дальнереченском муниципальном 
районе. Все уголовные дела, рассмотренные в 
течение 2015-го года, совершались преступни-
ками ранее. Обстоятельства незаконной рубки 
леса гражданами из близлежащих сёл Дальнере-
ченского и Красноармейского районов и схема 
поведения подсудимых одинакова. Каждый из 
задержанных признал свою вину – кто частично, 
кто полностью. И наказание у всех реальное – не-
дотянувшие до особо крупного размера получили 
условный срок за свои преступления, иные же кто 
«брал» лес по-крупному – заслужили по решению 
суда отбывание наказания в исправительной ко-
лонии общего или строгого режима. Так как суд 
считает, что исправление подсудимых возможно 
только в заключении. Даже, несмотря на положи-
тельные характеристики с места жительства, у 
кого-то и с места работы, а также наличие мало-
летних детей и иных иждивенцев, наказание за 
содеянное понесли все строгое, по букве закона. 
Все шли по ч.3 ст. 206 УК РФ – незаконная рубка и 
повреждение до степени прекращения роста лес-
ных насаждений в особо крупном размере (свы-
ше 150 тысяч рублей) как индивидуально, так и 
организованной группой. 

Судебная хроника
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МАСЛЕНИЦА С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ 2018:   КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Масленица – это любимый и долгожданный праздник во многих российских семьях. С дав-

них пор повелось так, что Масленицу празднуют целых семь дней. Этот период так и называ-
ется масленичная неделя. Причем из года в год дата начала и окончания масленичной неде-
ли варьируется. В 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля. Каждый из семи дней 

масленичной недели имеет свое название и свои традиции празднования.

Многие люди ошибочно по-
лагают, что Масленица – это ис-
ключительно языческий праздник. 
Однако это не совсем так. История 
Масленицы и традиции праздно-
вания масленичной недели тесно 
связаны с православием и право-
славными традициями.

История этого праздника на-
чалась еще в дохристианскую 
эпоху, во времена языческой 
Древней Руси. Тогда крестьяне 
пользовались солнечным календа-
рем и вместо Масленицы отмеча-
ли день весеннего равноденствия, 

который являлся для них нача-
лом нового года. Одна из версий 
гласит, что название праздника 
имеет гастрономические корни, 
так как именно к весне в каждом 
доме было много масла. Сегодня, 
как и в языческой Руси, олицетво-
рением праздника выступает го-
рящее чучело Масленицы, которая 
символизирует не только сжигание 
зимы и воскрешение природы, 
но и надежду на плодородный год. 
Многие историки считают, что об-
ряды с посыпанием земли пеплом 
от сгоревшего чучела обозначают 
символичное удобрение почвы и 
надежду на хороший урожай. До 
XVII века Масленица отмечалась 
2 недели, а позже ее сократили 
до одной недели. Каждый из семи 
дней имеет свое название и осо-
бые традиции.

Русская Масленица является 
самым главным народным празд-

ником: в эти дни принято устраи-
вать ярмарки, катания на ледяных 
горках и санках, хороводы, прыж-
ки через костры и игры в снежки. 
Любимым народным развлечени-
ем в XVIII-XIX веках были уличные 
крестьянские комедии: ряженые 
в костюмах Петрушки и Воеводы 
разыгрывали сценки из последних 
городских событий.

По традиции в течении масля-
ной недели принято ходить в го-
сти и приглашать к себе родных 
и близких. Главным угощением 
стола являются блины с разными 
начинками – это одна из самых 
главных русских традиций, сохра-
нившихся со времен язычества. 
Круглый блин символизировал 
солнце, которое должно было по-
мочь прогнать зиму. Считалось, 
что съев вкусный блинчик, человек 
получает частицу солнечного света 
и тепла. В христианское время тра-
диция еще больше укоренилась 
– за неделю до начала Великого 

поста не разрешается употреблять 
мясо, но молочные продукты из 
рациона не исключаются. Самы-
ми главными напитками Масле-
ницы являются чай из самовара и 
пряный сбитень.

День, когда заканчивается 
Масленица, называется Проще-
ное воскресенье – по обычаю 
в этот день просят прощение 
у близких, а вечером сжигают 
чучело Масленицы. Кульмина-
цию торжества обычно сопро-
вождают хороводы, распева-
ния традиционных частушек и 
прыжки через горящее чучело.

Масленичная неделя в право-
славии называется Мясопустной. 
Она предшествует наступлению 
Великого поста. В этот период 
христиане могут позволить себе 
употреблять в пищу молочную 
продукцию. Поэтому чаще всего 
в течение этих семи дней принято 
готовить блины на молоке.

Традиции, обычаи праздни-

ка. Самой главной традицией на 
Масленицу, дошедшей до наших 
дней, является приготовление 
блинов. Также сохранился обычай 
сжигать чучело в последний день 
масленичной недели.

Наши предки считали, что бли-
ны являются своеобразным сим-
волом Солнца. Чтобы приблизить 
наступление весны и тепла хозяй-
ки традиционно пекли это вкусное 
лакомство, угощая им не только 
домочадцев, но и созывая в дом 
гостей.

Веселье является неотъем-
лемой частью Масленицы. По 
традиции массовые народные 
масленичные гуляния пройдут в 
воскресенье, 18 февраля, ведь 
именно эта дата завершит мас-
леничную неделю в 2018 году. На 
Масленицу люди водят хороводы, 
поют песни и частушки, устраива-
ют различные соревнования, едят 
блины. А кульминацией праздника 
Масленицы станет сжигание чучела.  

КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
12 февраля, понедель-

ник – «Встреча». Этот будет 
первым днем Масленицы в 
2018 году. По обычаю в по-
недельник нужно мастерить 
чучело. В старину чучело 
изготавливали из соломы, 
наряжали в женские одеж-
ды и катали на санях по все-
му селу. Затем это чучело 
устанавливали на вершине 
снежной горы, где оно стоя-
ло до окончания масленич-
ной недели. По традиции 
каждая хозяйка 12 февраля 
2018 года – в первый день 
Масленицы 2018, будет на-
крывать праздничный стол 
и печь блины. В этот день 
принято приглашать гостей 
и угощать их блинами.

13 февраля, вторник 
– «Заигрыш». В старину 
этот день Масленицы особо 
любили молодые парни и де-
вушки. Они уделяли друг дру-
гу знаки внимания, знако-
мились, катались на санях. 

Девушки, которые желают 
поскорее выйти замуж, во 
второй день Масленицы 
угощают парней блюдами, 
которые они приготовили. 
Среди прочих блюд почет-
ное место, конечно, уделяет-
ся блинам.

14 февраля, среда – 
«Лакомка». С этого дня 
начинается пора больших 
праздничных застолий. Кро-
ме блинов хозяйки готовят 
другие вкусные торжествен-
ные блюда. В среду, 14 
февраля 2018 года, зятьям 
вместе со своими женами 
нужно ходить в гости к теще 
на блины. 

15 февраля, четверг 
– «Разгул». Само название 
этого дня масленичной не-
дели говорит за себя. С чет-
верга обычно начинаются 
праздничные гуляния. В ста-
рину люди приостанавлива-
ли хозяйственные работы и 
посвящали время веселью. 

16 февраля, пятница – 
«Тещины вечерки». В этот 
день по традиции теща долж-
на угощать зятя блинами. 
Однако для этого мужчина 
должен позвать мать своей 
жены к себе в дом в гости. 
Кроме тещи и зятя за сто-
лом в этот день собираются 
все домочадцы, желающие 
отведать вкусных блинов.

17 февраля, суббота – 
«Золовкины посиделки». 
На масленичной неделе не 
только тещи угощают бли-
нами, но молодые хозяйки 
демонстрируют свои кули-
нарные способности. Для 
этого они приглашают в 
дом всю родню, подают на 
стол различные угощения 
и, конечно же, блины. По-
сле окончания праздничной 
трапезы старшая женщина 
из семейства должна либо 
похвалить, либо поругать 
молодую хозяйку. Если по ее 
мнению блины не удались, 

она дает советы и настав-
ления, чтобы в следующую 
Масленицу невестка могла 
исправить свои ошибки.

18 февраля, воскре-
сенье – «Проводы Мас-
леницы». В воскресенье, 
18 февраля, заканчивается 
масленичная неделя 2018. 
Этот день также называют 
Прощеным воскресеньем. 
По традиции люди просят 
друг у друга прощения. В 
последний день Масленицы 
проходят шумные гуляния, 
народ провожает зиму и 
встречает весну. Накрыва-
ется богатый праздничный 
стол, где почетное место за-
нимают блины.

Всю масленичную не-
делю с 12 по 18 февраля 
вы можете баловать себя 
и своих родных блинчика-
ми. Не поленитесь испечь 
вкусное лакомство, ведь 
уже 19 февраля  начнется 
Великий пост.

Масленица в 2018 году начи-
нается 12 февраля и заканчива-
ется 18 февраля.

Масленица - это древний рус-
ский праздник, который достался 
нам в наследство с далеких вре-
мен. Главным блюдом на Мас-
леницу были и остаются блины, 
которые символизируют языче-
ского бога солнца - Ярило. 

Этот праздник длится целую 
неделю и выпадает как раз перед 
Великим постом. Несмотря на то, 
что Масленица это еще не пост, 
но по традиции на этой неделе 
мясо есть уже нельзя, зато мо-
локо, масло, сыр, яйца, а также 
рыбу можно. Потому не случайно 
главное блюдо на Масленицу - это 
блины. Всю неделю Масленицы 
пекут блины и оладьи. Именно 
отсюда и пошла знаменитая рус-
ская поговорка: Не житье, а мас-
леница .

Праздничные блюда на Масленицу 

Эти красивые блины станут 
изюминкой на столе. А благодаря 
разнообразию вариантов начин-
ки, ажурные блины можно печь 
хоть всю масленичную неделю.

Ингредиенты:
Молоко – 200 мл.
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Мука.
Щепотка соли.
Замешиваем тесто. Разбива-

ем яйца в миску, немного взби-
ваем венчиком. Добавляем соль 
и молоко, а затем вводим расти-
тельное масло и муку. Хорошень-
ко перемешиваем. Тесто должно 
получиться жидким, без комков.

Берем бутылку с дозатором 
или делаем отверстие в крышке 
обычной пластиковой бутылки. 
Наливаем в нее тесто. Выпекаем 
блины на сухой сковороде, делая, 
при помощи бутылки, ажурную 
сетку.

Когда блины остынут, завора-
чиваем в них начинку. К приме-
ру, можно сделать пасту из мяг-
кого сыра и чеснока. Выложить 
на блин лист салата и намазать 
сырной начинкой. Также можно 
«нафаршировать» ажурные бли-
ны омлетом, твердым сыром, 
овощами и другими начинками 
на ваш вкус.

Ажурные блины
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МАСЛЕНИЦА С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ 2018:   КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Главный рецепт Масленицы - блины на молоке

Блины… Блины на мо-
локе, с творогом, со смета-
ной, с мясом… этот список 
можно продолжать до бес-
конечности. Удивительно, 
что во многих других куль-
турах можно найти аналог 
русских блинов, например 
мексиканская лепешка, но 
ни одна кухня мира не на-
считывает такое немысли-
мое количество рецептов 
с блинами. Никто так не 
любит блины, как русские! 
Издавна на Руси каждая се-
мья имела свой рецепт при-
готовления блинов, который 
бережно передавался из по-

коления в поколение. И сей-
час я хочу поделиться своим 
рецептом тонких блинов на 
молоке, доставшийся мне от 
мамы и от бабушки. 

Ингредиенты:
(25 шт.)
• 3 стакана муки
• 3 яйца
• 2 стакана молока
• 2 ст. ложки сахара
• 3 ст.л. растительного 

масла
• 1/3 ч.л. соли
• соды на кончике ножа
• 1 стакан кипятка
Тесто для блинов
1. Основным ингредиен-

том блинов является мука, 
поэтому от того, насколько 
хороша мука, зависит вкус 
и внешний вид блинов. 
Муку лучше взять высшего 
качества, мелкого помола. 
Отмеряем необходимое 
количество муки, стакан 
используем граненый, без 
ободка, объемом 200 мл.

2. В просеянную муку 
добавляем соль, соду на са-
мом кончике ножа, и сахар. 
Если в тесто для блинов поло-
жить всего 2 ст.л. сахара, то 
блины получатся нейтраль-
ными по вкусу, такие блин-
чики хороши как с соленой, 
так и со сладкой начинкой. 
Если вам больше по вкусу 
сладкие блины, то увеличи-
ваем количество сахара.

3. Добавляем раститель-
ное масло. Масло лучше 
взять очищенное, чтобы 
сильный запах не перебивал 
утонченный аромат блинов.

4. Сразу же можно до-
бавить яйца, а можно яйца 
взбить отдельно и уже взби-
тыми влить в муку.  

5. Добавляем тоненькой 
струйкой молоко. 

6  Все хорошо переме-
шиваем. У нас должна по-
лучиться более менее одно-
родная густая масса.

7 Переживать по пово-
ду комочков не стоит. Это 

раньше надо было прояв-
лять изобретательность, что-
бы растворились все комки, 
а сейчас все просто - берем 
миксер или блендер, и в два 
счета никаких комочков. 
Кстати, после такой обработ-
ки блины всегда получаются 
более тонкие и воздушные.

8. Помешивая деревян-
ной лопаточкой, вливаем в 
тесто стакан крутого кипят-
ка. Проверено на практике, 
если тесто для блинов за-
варить кипятком, то блины 
получаются более тонкими, 
хорошо пекутся и лучше сни-
маются со сковороды. 

9.  Все хорошо переме-
шиваем. По консистенции 
тесто на блины должно быть 
как жидкая сметана.

10.  Пробуем тесто на 
соль и сахар. Как правило, 
блины на молоке чаще едят 
со сладкой начинкой, поэто-
му в тесто можно положить 
больше сахара.

11.  Вот в принципе и все, 
тесто для блинов на молоке 
готово. Если хотите, можете 
дать ему пол часа времени, 
чтобы тесто настоялось, но 
это не обязательно.

Приготовление блинов 
на молоке

-  Ну, а теперь самое ин-
тересное - будем печь вкус-
ные и ароматные блины на 

молоке. Причем интересное 
не только для вас, но и для 
всех домашних, ведь это 
так увлекательно стащить с 
кухни вкусненький горячий 
блинчик, а если повезет, то 
и не один.

-   Итак, берем сково-
родку. Лучше всего исполь-
зовать толстую чугунную, 
но и на тонкой сковороде с 
антипригарным покрытием 
блинчики получаются хоро-
шие. Главное приловчиться 
)))

-  Блины печем на хоро-
шо разогретой сковороде, 
предварительно смазанной 
куском сала.

-  Наливаем на горячую 
сковороду тесто (примерно 
2/3 поварежки).

- Наклоняя сковороду, за-
ставляем тесто равномерно 
растечься по всей поверх-
ности. Чем тоньше получит-
ся слой теста на сковороде, 
тем тоньше будут блинчики.

- Когда подрумянится 
одна сторона, переворачи-
ваем блин на другую сторо-
ну. Перевернуть блин можно 
при помощи деревянной 
лопатки, обычного ножа или 
подкинув блин вверх, но для 
этого требуется потрениро-
ваться.

 -  Когда испечется вто-
рая сторона, снимаем блин 

со сковороды. Кстати, вто-
рая сторона печется гораз-
до быстрее, чем первая ))). 
Вот наш первый блинчик 
и готов. Хотя всем извест-
ная русская поговорка и ут-
верждает, что первый блин 
комом, но это не всегда так. 
Если сковорода была хоро-
шо разогрета, то блин полу-
чается нормальный, разве 
что немного толстоватый, 
чем обычно.

-  Тестируем первый блин 
на соль и сахар. При необхо-
димости добавляем в тесто 
недостающий ингредиент. 
Тут же можно подрегулиро-
вать толщину блинов, доба-
вив в тесто немного молока 
или воды.

-  Печем все блины, скла-
дывая готовые блинчики 
стопочкой на плоской тарел-
ке. Каждый блинчик смазы-
ваем сливочным маслом.

 - Блинчики можно сло-
жить вчетверо, а можно 
оставить на тарелке. Боль-
шой стопкой блины смотрят-
ся очень аппетитно 

Теплые и ароматные 
блины на молоке с гордо-
стью ставим на обеденный 
стол. К блинам можно по-
дать какое-нибудь варенье, 
натуральный мед или сме-
тану. 

Любите суши? Тогда почему бы на Мас-
леницу не побаловать себя и близких слад-
кими блинными роллами? 

Ингредиенты:
Кефир – 500 мл.
Яйца – 1 шт.
Сахар – 1 ст. л.
Какао – 1 ч. л.
Бананы – 2-5 шт.
Шоколад – 100 гр.
Мука.
Щепотка соли.
Для начала замешиваем тесто, соеди-

нив кефир, яйцо, сахар, соль, какао и муку. 
Последняя нужна для того, чтобы тесто по 
консистенции получилось, как негустая 
сметана.

Выпекаем тонкие блины. Затем рас-
тапливаем шоколад на водяной бане ( это 
можно сделать в микроволновке). Можно 
заменить на шоколадную пасту. Жидким 
шоколадом поливаем каждый блин. Чи-
стим бананы и кладем их на блины (если 
фрукты слишком длинные, режем их со-
размерно диаметру блинов). Сворачиваем 
ролл. Даем шоколаду «схватиться» и разре-
заем ролл на кусочки по 2-3 см. Посыпаем 
корицей или сахарной пудрой, поливаем 
оставшейся глазурью и подаем на стол.

Совсем скоро запоют птицы, зашумят 
капели, а эти яркие блины, как символ при-
ближающейся весны.

Ингредиенты:
Мука – 2 стакана.
Молоко – 100 мл.
Кефир обезжиренный – 200 мл.
Яйца – 2 шт.
Сахар – 2 ст. л.
Растопленное сливочное мало – ¼ стакана.
Пекарский порошок – 2 ч. л.
Пищевая сода – 1 ч. л.
Соль – ½ ч. л.
Смешиваем муку, сахар, разрыхли-

тель, соду и соль в большой миске. Отдель-
но немного взбиваем яйца, кефир, молоко и 
растопленное сливочное масло. Постепенно 
соединяем жидкие и сухие ингредиенты. Хо-
рошенько перемешиваем.

Получившееся тесто делим на 7 частей, 
каждую из которых окрашиваем пищевым 
красителем. Неглубокую сковороду смазыва-
ем маслом, ставим на средний огонь. Выпе-
каем блины по 2 минуты с каждой стороны. 
Подаем с фруктовым сиропом или вареньем.

Блинные роллы Радужные блины

Это блюдо можно готовить не 
только на Масленицу, но и по дру-
гим поводам. В нем есть все, что-
бы украсить праздничный стол, 
– оригинальный вид и вкусное 
содержание.

Ингредиенты:
Молоко – 250 мл.
Яйца – 2 шт.
Мука – 100 гр.
Сахар – 1 ч. л.
Р а с т и т е л ь н о е 

масло – 2 ст. л.
Щепотка соли.
Укроп.
Зеленый лук.
Взбиваем яйца с 

солью и половиной 
молока. Добавляем 
муку, перемешива-

ем. Вливаем оставшееся моло-
ко и добавляем мелко рубленый 
укроп. Еще раз перемешиваем. 
Вводим в тесто растительное мас-
ло и вновь перемешиваем. Даем 
тесту настояться 7-10 минут, а за-
тем выпекаем тонкие блины.

Из них мы бу-
дем формировать 
мешочки. Внутрь 
блинного мешочка 
можно положить 
ложку салата или об-
жаренного фарша, 
но эффектнее всего 
подавать эти блины 
с жюльеном внутри. 
«Мешочки» стягива-
ем перьями зелено-
го лука.

Ну и, продолжая междуна-
родную блинную тему, начатую 
год назад, напомним, – хоть мы 
и считаем блины своим блюдом, 
их пекут во всем мире. В том 
числе, на Востоке.  Существует 
около двух десятков вариаций 
блинов под названием «Катаеф». 
В некоторых странах вы можете 
встретить катаеф, напоминаю-

щий наши пельмени или варе-
ники, так как блины начиняют-
ся сыром и обжариваются во 
фритюре.

В нашем, более «европей-
ском», варианте, катаеф – это 
десерт, представляющий собой 
дрожжевые блины со сладкой 
начинкой. Последней могут слу-
жить – заварной крем, взбитые 
сливки, творог, мед, шоколад… 
Все, на что хватит фантазии 

сладкоежки.
Ингредиенты:
Молоко – 200 мл.
Мука – 200 гр.
Вода – 100 мл.
Сахар – 1 ч. л.
Пекарский порошок – ½ ч. л.
Сухие дрожжи – ½ ч. л.
Дрожжи и сахар замачиваем 

в теплой (!) воде на 3-5 минут, 

полученную смесь хорошенько 
перемешиваем. Добавляем к 
ней молоко, муку и разрыхлитель. 
Снова тщательно перемешиваем 
и даем полчаса настояться.

Затем выпекаем небольшие 
блины на сухой, хорошо разогре-
той сковороде с антипригарным 
покрытием. Делаем это только с 
одной (!) стороны. Признак готов-
ности – подсохший верхний слой.

Готовые блины складываем 
пополам незажаренной стороной 
внутрь и залепляем по краю до 
середины. Заполняем получив-
шиеся «кульки» при помощи кон-
дитерского шприца или кондитер-
ского пакета заварным кремом, 
взбитыми сливками, либо другой 
начинкой на ваш вкус. Подаем 
на стол, посыпав молотыми оре-
хами или сахарной пудрой.

КатаефБлинные мешочки
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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

Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования Дальнереченского 
городского округа" 

0702 05 2 00 00000 000 175 979 890,00 132 774 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений общего об-
разования"

0702 05 2 01 00000 000 175 979 890,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений

0702 05 2 01 20140 000 43 205 890,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 05 2 01 20140 600 43 205 890,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 05 2 01 20140 610 43 205 890,00  

Субвенции на обеспечение обучающихся 
в младших классах (1-4 включительно) 
бесплатным питанием

0702 05 2 01 93050 000 5 464 000,00 5 464 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 05 2 01 93050 600 5 464 000,00 5 464 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 05 2 01 93050 610 5 464 000,00 5 464 000,00

Субвенции на реализацию дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным общеобразо-
вательным программам

0702 05 2 01 93060 000 127 310 000,00 127 310 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 05 2 01 93060 600 127 310 000,00 127 310 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 05 2 01 93060 610 127 310 000,00 127 310 000,00

Подпрограмма "Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков 
Дальнереченского городского округа" 

0702 05 3 00 00000 000 300 000,00  

Основное мероприятияе "Осуществление 
отдельных полномочий в области общего 
образования"

0702 05 3 01 00000 000 300 000,00  

Субсидии на организацию и обеспечение 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков

0702 05 3 01 20200 000 300 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 05 3 01 20200 600 300 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 05 3 01 20200 610 300 000,00  

Непрограммные направления деятель-
ности 

0702 99 0 00 00000 000 530000,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0702 99 9 00 00000 000 530000,00  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений общего об-
разования"

0702 99 9 01 00000 000 530000,00  

Выполнение Перечня наказов избирате-
лей депутатами Думы Дальнереченского 
городского округа 

0702 99 9 00 20450 000 530000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 99 9 00 20450 600 530000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 99 9 00 20450 610 530000,00  

Дополнительное образование детей 0703 00 0 00 00000 000 29 731 430,00  

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа"

0703 05 0 00 00000 000 13 908 130,00  

Подпрограмма "Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков 
Дальнереченского городского округа" 

0703 05 3 00 00000 000 13 908 130,00  

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение учреждений дополнительного 
образования детей"

0703 05 3 01 00000 000 13 908 130,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений

0703 05 3 01 20140 000 13 908 130,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 05 3 01 20140 600 13 908 130,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 05 3 01 20140 610 13 908 130,00  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченско-
го городского округа" 

0703 06 0 00 00000 000 15 823 300,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0703 06 9 00 00000 000 15 823 300,00  

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение учреждений дополнительного 
образования детей"

0703 06 9 01 00000 000 15 823 300,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений

0703 06 9 01 20140 000 15 823 300,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 06 9 01 20140 600 15 823 300,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 06 9 01 20140 610 15 823 300,00  

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

0705 00 0 00 00000 000 100 000,00  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в администрации 
Дальнереченского городского округа"

0705 12 0 00 00000 000 100 000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0705 12 9 00 00000 000 100 000,00  

Основное мероприятие " Повышение 
уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих"

0705 12 9 01 00000 000 100 000,00  

Начало в предыдущем номере.
Обучение муниципальных служащих по 
программам повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки

0705 12 9 01 20540 000 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 12 9 01 20540 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 12 9 01 20540 240 100 000,00  

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 00 0 00 00000 000 3 950 000,00 3 400 000,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа" 

0707 05 0 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Подпрограмма "Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков 
Дальнереченского городского округа" 

0707 05 3 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Основное мероприятие "Молодежная 
политика и оздоровление детей"

0707 05 3 01 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Субвенции на организацию и обеспе-
чение оздоровления и отдыха детей 
Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в каникуляр-
ное время)

0707 05 3 01 93080 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0707 05 3 01 93080 300 600 000,00 600 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0707 05 3 01 93080 320 600 000,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 05 3 01 93080 600 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 05 3 01 93080 610 2 800 000,00 2 800 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченско-
го городского округа" 

0707 06 0 00 00000 000 550 000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0707 06 9 00 00000 000 550 000,00  

Основное мероприятие "Молодежная 
политика и оздоровление детей"

0707 06 9 01 00000 000 550 000,00  

Мероприятия  по противодействию рас-
пространения наркотиков 

0707 06 9 01 20180 000 100 000,00  

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 06 9 01 20180 100 4 900,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0707 06 9 01 20180 110 4 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 06 9 01 20180 200 95 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 01 20180 240 95 100,00  

Мероприятия  по профилактике экс-
тремизма и терроризма, профилактике 
правонарушений и борьбе с преступно-
стью

0707 06 9 01 20190 000 15 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 06 9 01 20190 200 15 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 01 20190 240 15 000,00  

Мероприятия по патриотическому  воспи-
танию граждан на территории Дальнере-
ченского городского округа 

0707 06 9 01 20210 000 250 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 06 9 01 20210 200 250 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 01 20210 240 250 000,00  

Мероприятия для детей и молодежи 0707 06 9 01 20220 000 185 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 06 9 01 20220 200 185 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 01 20220 240 185 000,00  

Другие вопросы в области образования 0709 00 0 00 00000 000 12 674 410,00  

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа" 

0709 05 0 00 00000 000 12 674 410,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0709 05 9 00 00000 000 12 674 410,00  

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение муниципальных учреждений"

0709 05 9 01 00000 000 12 674 410,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) цен-
трализованных бухгалтерий 

0709 05 9 01 20240 000 12 674 410,00  

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 05 9 01 20240 100 10 670 650,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 05 9 01 20240 110 10 670 650,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 05 9 01 20240 200 1 541 980,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 05 9 01 20240 240 1 541 980,00  

Иные бюджетные ассигнования 0709 05 9 01 20240 800 461 780,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 05 9 01 20240 850 461 780,00  

Итого расходов по образованию 0700   340 512 300,00 204 719 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     

Культура 0801 00 0 00 00000 000 24 502 467,00  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченско-
го городского округа"

0801 06 0 00 00000 000 24 502 467,00  

Отдельные мероприятия  программной 
деятельности 

0801 06 9 00 00000 000 24 502 467,00  
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Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение учреждений культуры"

0801 06 9 01 00000 000 24 502 467,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 

0801 06 9 01 20140 000 16 152 767,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 06 9 01 20140 600 16 152 767,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 9 01 20140 610 16 152 767,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) цен-
трализованной библиотечной системы

0801 06 9 01 20340 000 8 349 700,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 06 9 01 20340 600 8 349 700,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 9 01 20340 610 8 349 700,00  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 00 0 00 00000 000 10 054 233,00  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченско-
го городского округа"

0804 06 0 00 00000 000 10 054 233,00  

Отдельные мероприятия  программной 
деятельности 

0804 06 9 00 00000 000 10 054 233,00  

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение муниципальных учреждений"

0804 06 9 01 00000 000 10 054 233,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) цен-
трализованных бухгалтерий 

0804 06 9 01 20240 000 10 054 233,00  

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0804 06 9 01 20240 100 9 136 433,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0804 06 9 01 20240 110 9 136 433,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 06 9 01 20240 200 905 200,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0804 06 9 01 20240 240 905 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 0804 06 9 01 20240 800 12 600,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 06 9 01 20240 850 12 600,00  

Итого расходов по культуре и кинема-
тографии

0800   34 556 700,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 00000 000 2 090 000,00  

Непрограммные направления деятель-
ности 

1001 99 0 00 00000 000 2 090 000,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

1001 99 9 00 00000 000 2 090 000,00  

Основное мероприятия "Исполнение 
отдельных полномочий органов местного 
самоуправления"

1001 99 9 01 00000 000 2 090 000,00  

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих

1001 99 9 01 20360 000 2 090 000,00  

Социальное обеспечение и  иные выпла-
ты населению  

1001 99 9 01 20360 300 2 090 000,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1001 99 9 01 20360 320 2 090 000,00  

Социальное обеспечение населения 1003 00 0 00 00000 000 473 600,00  

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

1003 04 0 00 00000 000 413 600,00  

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей Дальнереченского город-
ского округа" 

1003 04 1 00 00000 000 413 600,00  

Основное мероприятияе "Предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям 
- участникам программы"

1003 04 1 01 00000 000 413 600,00  

Социальные выплаты молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья 
эконом-класса за счет средств местного 
бюджета на условиях софинансирования

1003 04 1 01 L0200 000 413 600,00  

Социальное обеспечение и  иные выпла-
ты населению  

1003 04 1 01 L0200 300 413 600,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1003 04 1 01 L0200 320 413 600,00  

Социальное обеспечение населения 1003 00 0 00 00000 000 60000,00  

Непрограммные направления деятель-
ности 

1003 99 0 00 00000 000 60000,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

1003 99 9 00 00000 000 60000,00  

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных полномочий органов местного 
самоуправления"

1003 99 9 01 00000 000 60000,00  

Материальная помощь на погребение и 
организацию похорон почётного жителя 
Дальнереченского городского округа

1003 99 9 01 20530 000 60000,00  

Социальное обеспечение и  иные выпла-
ты населению  

1003 99 9 01 20530 300 60000,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1003 99 9 01 20530 320 60000,00  

Охрана семьи и детства 1004 00 0 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа"

1004 05 0 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования Дальнереченско-
го городского округа"

1004 05 1 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дошкольного 
образования"

1004 05 1 01 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

1004 05 1 01 93090 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1004 05 1 01 93090 300 5 869 000,00 5 869 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1004 05 1 01 93090 310 5 869 000,00 5 869 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006 00 0 00 00000 000 150000,00  

Муниципальная программа Дальнере-
ченского городского округа "Доступная 
среда" 

1006 10 0 00 00000 000 150000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

1006 10 9 00 00000 000 150000,00  

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области социальной по-
литики"

1006 10 9 01 00000 000 150000,00  

Мероприятия по формированию доступ-
ной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, реализуе-
мые за счет средств местного бюджета 
на условиях софинансирования

1006 10 9 01 L0270 000 150000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1006 10 9 01 L0270 600 150000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 10 9 01 L0270 610 150000,00  

Субсидии на софинансирование реа-
лизации мероприятий муниципальных 
пргограмм по формированию доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

1006 10 9 01 R0270 000 0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 10 9 01 R0270 200 0,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1006 10 9 01 R0270 240 0,00  

Итого расходов по социальной политике 1000   8 582 600,00 5 869 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     

Физическая культура 1101 00 0 00 00000 000 470 000,00  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта Дальнере-
ченского городского округа" 

1101 07 0 00 00000 000 470 000,00  

Подпрограмма "Подготовка спортивного 
резерва в Дальнереченском городском 
округе"

1101 07 2 00 00000 000 470 000,00  

Основное мероприятие "Организация и 
участие в спортивно-массовых меропри-
ятиях"

1101 07 2 01 00000 000 470 000,00  

Мероприятия в обслати физической куль-
туры и спорта, приобретение спортивного 
инвентаря

1101 07 2 01 20260 000 470 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 07 2 01 20260 200 470 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1101 07 2 01 20260 240 470 000,00  

Итого расходов по физической культу-
ре и спорту

1100   470 000,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ      

Телевидение и радиовещание 1201 00 0 00 00000 000 300 000,00  

Муниципальная программа "Информаци-
онное общество" 

1201 08 0 00 00000 000 300 000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

1201 08 9 00 00000 000 300 000,00  

Основное мероприятие "Информирова-
ние населения"

1201 08 9 01 00000 000 300 000,00  

Информационное освещение деятель-
ности муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации

1201 08 9 01 20570 000 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1201 08 9 01 20570 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1201 08 9 01 20570 240 300 000,00  

Периодическая печать и издательства 1202 00 0 00 00000 000 1 392 000,00  

Муниципальная программа "Информаци-
онное общество" 

1202 08 0 00 00000 000 1 392 000,00  

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

1202 08 9 00 00000 000 1 392 000,00  

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных полномочий органов местного 
самоуправления"

1202 08 9 01 00000 000 1 392 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений 

1202 08 9 01 20140 000 1 392 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1202 08 9 01 20140 600 1 392 000,00  

Субсидии автономным учреждениям 1202 08 9 01 20140 620 1 392 000,00  

Итого расходов по средствам  массо-
вой информации

1200   1 692 000,00  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО

     

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

1301 00 0 00 00000 000 3 134 732,00  

Непрограммные направления деятель-
ности 

1301 99 0 00 00000 000 3 134 732,00  

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

1301 99 9 00 00000 000 3 134 732,00  

Основное мероприятие "Обеспечение 
своевременности и полноты исполнения 
долговых обязательств"

1301 99 9 01 00000 000 3 134 732,00  

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

1301 99 9 01 20370 000 3 134 732,00  

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

1301 99 9 01 20370 700 3 134 732,00  

Обслуживание муниципального долга 1301 99 9 01 20370 730 3 134 732,00  

Итого расходов по обслуживанию 
государственного и муниципального 
долга 

1300   3 134 732,00  

ВСЕГО РАСХОДОВ    514 777 320,00 220 440 688,00

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Н.А. Ахметжанова
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В лесозаготовительную компанию 

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

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

Дева (24 августа-23 сентября)
Девам, состоящим в браке, в те-
чение первой половины недели 
не рекомендуется обсуждать с 
партнёром острые вопросы. Даже 
мелкие бытовые неурядицы в этот 
период могут привести к конфликт-
ным ситуациям, которые способ-
ны разрастись до невероятных 
размеров. Сдерживайте свои эмо-
ции и не реагируйте, если вас про-
воцируют на конфликт. 

Весы (24 сентября-23 октября)
В первой половине недели звезды со-
ветуют Весам больше внимания уделить 
своему здоровью, особенно режиму пи-
тания и качеству употребляемых продук-
тов. Лучше всего в эти дни посидеть на 
легкой диете или хотя бы не переедать: 
это может привести к расстройству пи-
щеварения и быстрому набору лишнего 
веса. Сейчас будет сложнее настроить 
себя на продуктивную целенаправлен-
ную деятельность.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам, которые переживают пору влюбленности, в первой поло-
вине недели следует быть внимательнее и терпимее в романтических 
отношениях. Нежелательно требовать от любимого человека больше 
того, на что он способен. Неумеренные ожидания, в том числе и в ин-
тимных отношениях, могут привести к разочарованиям. Тем, у кого 
есть ребёнок, рекомендуется не потакать его капризам, особенно в 
играх и всевозможных развлечениях. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам в первой половине недели звезды советуют уходить от су-
пружеских и семейных конфликтов. Если у вас есть острые вопросы, 
отложите их обсуждение на вторую половину недели, когда ситуация 
будет более гармоничной. В понедельник и вторник желательно воз-
держаться от подписания любых важных документов, связанных с 
партнёрством, семьёй и недвижимостью. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам в первой половине не-
дели рекомендуется позаботиться 
о своём здоровье. В это время 
ослабевает иммунитет, вы стано-
витесь более уязвимыми к всевоз-
можным вирусным инфекциям. 
Обходите стороной тех, кто кашля-
ет или чихает, старайтесь не ездить 
в общественном транспорте.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам в первой половине недели звезды 
советуют слегка умерить свои амбиции, осо-
бенно если они касаются отношений в семье 
и близких родственников. Для вас это потен-
циально конфликтное время, когда личные 
желания  и намерения могут столкнуться с 
препятствиями со стороны родных людей. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели Ракам не 
рекомендуется отправляться в дальние 
поездки. Если эти дни уже застанут вас 
в пути, старайтесь строго следовать на-
меченному маршруту, не отклоняйтесь 
от графика. Водителям следует вни-
мательнее следить за дорогой и не до-
пускать нарушений правил дорожного 
движения.

Лев (23 июля-23 августа)
Львов в первой половине недели мо-
жет потянуть на приключения. Однако 
звезды не советуют вам предприни-
мать действия, связанные с риском 
получения травмы. Следует воздер-
жаться от участия в командных видах 
спорта. Охотникам, альпинистам, ав-
тогонщикам, спелеологам, дайверам 
и прочим любителям экстрима лучше 
провести эти дни в комфортной до-
машней обстановке.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцам в первой половине недели рекомен-
дуется воздержаться от посещения развлека-
тельных мероприятий: дружеских вечеринок, 
дискотек или клубов. Скорее всего, это потре-
бует от вас высоких финансовых расходов, но 
не принесёт желаемых приятных впечатлений. 
Не следует заниматься долгосрочным планиро-
ванием.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Внимание Водолеев на этой неделе 
будет сосредоточено на решении 
финансовых вопросов. Тем, кто уже 
озабочен вопросами покупки по-
дарков накануне 8 марта, звезды 
советуют не торопиться с приоб-
ретениями. Это неблагоприятное 
время для трат на сюрпризы, уве-
селительные мероприятия и про-
чие развлечения. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам в первой половине 
недели придётся умерить свои 
амбиции. Вы можете встретить 
серьёзные препятствия на пути к 
поставленной цели. Не стоит про-
бивать лбом стену или идти на кон-
фликт в тех вопросах, которые не 
требуют срочного решения. Сей-
час выгоднее набраться терпения 
и переждать. 

О чем говорят 
звезды со 

19 по 25 
февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели звезды совету-
ют Овнам более внимательно относиться к 
поступающей информации. Возможно, вы 
услышите сведения негативного характера, 
не соответствующие реальной действитель-
ности. Постарайтесь ограничить контакты с 
малознакомыми людьми, избегайте спле-
тен и выяснения отношений. 

Грузовичок перевезет груз. 

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 лесозаготовительного 

оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом работы на 

лесозаготовках).
• Контролёр (заполнение сопроводительных 

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,

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАЛЕНТИНУ 
ЕГОРОВНУ КАСЬЯНОВУ!

Дорогая мама, бабушка,
С юбилеем тебя!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет,
И главное, помни ты всегда –
Мы тебя очень любим!

Сын, дочь и внук Сережа.

Дорогого сыночка 
ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
НИКИЛЕВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметил 
10 февраля!

Желаем в жизни 
только счастья,
Удачи, смеха, ра-
дости, тепла,
Пусть стороной 
обходят все не-
настья,
А рядом будут 
верные друзья!
Желаем быть 
всегда люби-
мым,
Красивым, до-
брым, молодым,
Желаем быть не-
обходимым

Всем-всем – и близким, и родным!
Еще желаем, чтоб мечты твои сбыва-
лись,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно б года твои ни мча-
лись,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

С любовью, мама и папа.

На железнодорожный вокзал ст. Дальнереченск
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
(мужчина), физический труд, з/п 19,5 т. р., 

сменный режим, без в/п, 
с трудовой книжкой.

Тел.: 8-42356-25-679.

поможем переехать, есть грузчики.

8-908-964-72-16

В гостиницу
ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР
с  высшим образованием, 
знанием ПК. Работа сутки 
через двое, соцпакет, зар-
плата достойная.

Обращаться по адресу: 
ул. Промышленная, 16, 

тел.: 28-800.



КУПЛЮ 1 ком. квар-
тиру в любом состоя-
нии и на любом этаже. 
89024807104

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
дом по ул. 
Татаринцева, 
пластиковые 
окна, отопление 
печное, летняя 
кухня, участок 6 
соток. Реально-
му покупателю 
торг. Любопыт-
ных просьба не беспокоить.
Тел.: 8-953-227-50-20.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира 66,2 кв. м в 
центре города.
Тел.: 8-964-431-53-37.

ПРОДАМ дом с надвор-
ными постройками, име-
ется большой участок.
Тел.: 8-914-684-44-86.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 46,9 кв. м, 
1 этаж, в р-не магазина 
«Светофор». Натяжные 
потолки, окна ПВХ, же-
лезные двери, душевая 
кабина, санузел раздель-
ный, счетчики, интернет, 
1500 т. р. Возможна 
ипотека, сертификат.
Тел.: 8-914-690-67-93.

ПРОДАЕТСЯ гараж по 
улице Уссурийской.
Тел.: 8-950-282-05-58.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в 11 квар-
тале, теплая, с ремонтом.
Тел.: 8-924-126-93-97.

ПРОДАМ снегоход «Рус-
ская механика», электро-
стартер, после обкатки.
Тел.: 8-924-126-93-97.

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

ПРОДАЕТСЯ 
гараж по 
улице Уссу-
рийской, ГСК 
«Сокол».
Тел.: 8-914-
725-63-61.

ПРОДАМ мо-
лодую стель-
ную корову.
Звонить по 
тел.: 8-924-
728-54-40.

ПРОДАМ телку, возраст 7 
месяцев.
Тел.: 8-908-987-30-70; 
8-924-431-70-26.

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

ПРОДАМ горбыль. 
Доставка.
Тел.: 8-908-446-50-49.

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.

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

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

16,17 февраля 
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                   23, 24 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! ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород.   

Телефон.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

РЕМОНТ
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных  резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ гараж ме-
таллический, ½ рефриже-
раторного вагона, длина 
12 метров, утепленный; 
трактор «ИСЕКИ», полно-
приводный.
Тел.: 8-951-028-64-69.

Выражаем сердечную бла-
годарность и признатель-
ность родным, близким, 
соседям и всем тем, кто при-
шел проводить в последний 
путь, а также за материаль-
ную и моральную помощь и 
поддержку в проведении по-
хорон любимого мужа, отца, 
дедушки 

СЕРГЕЕВА 
АНАТОЛИЯ 

АНДРЕЕВИЧА.
Низкий поклон и большое 
спасибо всем.
Вечная и светлая память  о 
нем  навсегда останется с 
нами.

Родные.

Требуется помощник автомаляра, 
обучение.

Тел.: 8-966-275-1-275.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
УЛЬИ

многокорпусные вертикальные;
горизонтальные (сосна, кедр).

8-902-556-84-84; 
8-902-554-08-85.
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Реклама, объявления

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

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

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 февраля 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.

В МКУ 
«Управление культуры 

Дальнереченского 
городского округа»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР 
НА БЮДЖЕТНЫЙ 

УЧЕТ.
Тел.: 25-1-09; 27-8-62.

В  Н  И  М  А  Н  И  Е !
 Т О Л Ь К О  2  Д Н Я

 17-18 ФЕВРАЛЯ
 в   ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ 

О Б С Л Е Д О В А Н И Е
ВСЕГО   ОРГАНИЗМА

по  акции  2499 руб.
 *ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ

(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, щитовидная железа, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, бронхо-легочная система, нерв-
ная система, опорно-двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.)

 *БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 *САМЫЙ ТОЧНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
 *КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ.

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ?
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!

тел: 8-984-277-23-29; 8-914-715-09-34

18 февраля на ярмарке 
г. Дальнереченска 

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

меховых, текстильных, 
замшевых, вязаных го-
ловных уборов для муж-
чин и женщин.

Действует 
распродажа по 300 руб. 
на женские головные 

уборы.

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКСКАВАТОРЩИК

на японский мини экскаватор.
Официальное трудоустройство, 

оплата своевременно.
Обращаться по тел.: 8 (42356) 34-9-63.

В крупную торговую компанию на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с личным автомобилем на территорию Пожарского рай-
она, проживающий  в  пгт Лучегорск Пожарского райо-
на. Официальное трудоустройство, соцпакет, компенса-
ция ГСМ + амортизация автомобиля.
Тел.: 8-924-525-55-77, 8-953-207-41-45.

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 


