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Молодежь рулит!

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем Вас принять участие 

в мемориально-памятных мероприятиях
 посвященных 48-летию событий 

на острове Даманский!
ПРОГРАММА основных мероприятий,  

2 марта (четверг)

11.00 – 11.35 Митинг-реквием «Святая честь быть ча-
совым границы».Городской парк, Мемориальный комплекс  
героям пограничникам, павшим при защите Государствен-
ной границы.

11.50 – 12.10 Эскорт памяти. Переезд участников на 
городское кладбище

12.10 – 12.40 Церковный обряд. Возложение венков, 
цветов, отдание воинских почестей на месте захоронения 
пограничников, погибших на   о. Даманский. Городское 
кладбище, место захоронения героев-пограничников.

Стр.  6-7
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Уважаемый Арсен 
Геворгович Оганисян!

Примите искренние поздрав-
ления с Юбилеем,  который 

Вы отметили 22 февраля!
В этот праздничный день от всей души 

примите пожелания крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, мира и благоден-
ствия Вашему дому, дальнейших успехов 
в работе, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

Пусть всегда Вас окружает атмосфера 
добра, искренности и взаимопонимания, 
пусть всегда живет в Вас стремление и энер-
гия для исполнения задуманного.

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

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

Дальнереченского городского округа

Дорогие защитники Отечества!
Примите искренние поздравления с Днем воинской славы 

России - Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день особый в нашей истории. Сегодня мы отдаем дань уважения 

и признательности российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на страже страны.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, исполнение которого для каж-
дого человека – дело чести. Именно поэтому 23 февраля всё больше становится празд-
ником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей. Любой 
россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде 
всего Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение 
богатства и славы великой России.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

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

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

Уважаемый Аникин 
Евгений Николаевич!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения!

Жизненная энергия, умение правильно 
организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их до-
стигать. Пусть исполняются заветные  жела-
ния и  реализуются самые смелые планы. 
Огромного здоровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
уважаемые мужчины!

С праздником вас мужества, 
благородства и чести! 

Ведь защищать Родину, дом и семью – обя-
занность каждого мужчины! 
Неиссякаемой  жизненной энергии вам и 
мирного неба над головой, стойкости вам, 
удачи, тепла и любви близких  и хорошего 
праздничного настроения!
Поздравляю с Днем защитника Отечества
И желаю сильной половине человечества
Счастья и здоровья бесконечного,
Жизни абсолютно обеспеченной,
Много радости и только лишь добра
И любая пусть сбывается мечта!

А. Г.  Оганисян, депутат Думы ДГО по 
избирательному округу № 8. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МУЖЧИН 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Мужчин мы наших милых поздравляем
С прекрасным Днем защитника сейчас
И в этот день торжественный желаем,
Чтоб в жизни получалось все у вас.
Дела всегда пусть будут на подъеме,
Здоровы будут тело и душа,
Уютно и тепло пусть будет в доме,
А жизнь всегда пусть будет хороша!

Коллектив ООО «Жилищная компания».
Коллектив ООО «Вектор».

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА ВСЕХ МУЖЧИН-

ЖИЛЬЦОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ДОМАХ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ  

ООО «ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ»!
Сегодня праздник важный – защитника От-

ечества,
Вы смелые, отважные, примите поздравле-

ния,
Желаем чести, мужества, в делах – успеха, 

сил,
Чтоб каждый день спокойным был и ра-

дость приносил!
Коллектив ООО «Жилищная компания».

УВАЖАЕМЫХ МУЖЧИН 
ГОРОДА И РАЙОНА С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В этот февральский праздник мужчин
Желаю я вам не грустить без причин,
Горя не знать и не ведать печали,
Чтобы глаза ваши счастьем сияли!
Желаю, чтоб в мире, гармонии жили
И трепетно вас ваши жены любили,
Чтоб дом был богатою, полною чашей
И чтобы сбывались желания ваши!

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

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

От души – все пожеланья
В этот праздник замечательный:
Ярких дней и процветанья,
Впереди побед блистательных!
Достижений новых, счастья,
На успех держать равнение,
Каждой цели добиваться,
Быть в отличном настроении!

А. В. Егоров, депутат Думы  
Дальнереченского городского округа 

по избирательному 
округу № 10.

Женский коллектив ЗАО «ЛЕС 
ЭКСПОРТ» поздравляет  своих 

мужчин с 23 Февраля! 
Желаем, чтобы в ваших семьях был уют, 

теплота и гармония. Будьте истинными за-
щитниками своего очага. Мирного неба, 
безоблачного, чистого и ясного. В любых 
обстоятельствах оставайтесь верны своим 
убеждениям, сильны духом и крепки телом!

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, мудрым, 

нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и... небреж-

ным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы в праздник пожелаем вам... терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов, мудрости и всяческих удач!

18 февраля   в малом спор-
тивном зале средней школы 
№3  (микрорайон ЛДК) про-
вел свой мастер-класс чем-
пион России по киокусинкай 
каратэ-до  Тоштемир Тиллаев. 
Сам он из Лучегорска, приехал 
к нам со своей командой, со 
своими учениками. Он много 
лет преподает в ДЮСШ Пожар-
ского муниципального района,  
его ученики ведут группы и в 
детских садах. Вот такое но-
вое веяние.

Зрителей  на мастер-класс при-
шло  много,  и не только зрителей, 
в большинстве своем родителей с 
детьми. Сформировалась и группа  
из 30 человек, жителей ЛДК,  же-
лающих заниматься киокусинкай 
каратэ-до у Тоштемира Тиллаева.  
Площадка для  этого мастеру  будет 
предоставлена  в этом же малом 
спортзале (бывшей школы №4),  занятия будут проходить во внеуроч-
ное время.

Еще одну секцию он планирует открыть в средней школе №2, где 
также занятия будут проходить во внеурочное время. Договоренность 
об этом достигнута со спортивной общественностью города, также 
Тоштемир встречался с главой Дальнереченского городского округа 
А.А.Павловым, тот поддержал стремление Т.Тиллаева открыть в Дальне-
реченске секции киокусинкай каратэ-до. 

Есть у нас пророк и в своем Отечестве, секция киокусинкай каратэ-
до   успешно работает в ДЮСШ, детской юношеской спортивной школе 
Дальнереченска,  ведет ее тренер А.Куксов, чемпион Дальнего Вос-
тока. Воспитанников у А.Куксова много, в их числе есть и чемпионы 
Российской Федерации. 

После того, как спортивное мероприятие в ЛДК 18 февраля  закон-
чилось, начальник отдела спорта и молодежной политики администра-
ции Дальнереченского городского округа А.Е.Николаенко поблагодарил 
Т.Тиллаева и всех  лучегорских  спортсменов за  хороший мастер-класс, 
и выразил уверенность, что сотрудничество будет плодотворным.  Спор-
та много не бывает, спорт надо нести в массы, и особенно на перифе-
рии. А микрорайон ЛДК все-таки считается отдаленным от города, и то, 
что  новая спортивная секция откроется именно там, хороший знак.

Наш корр.

События, факты Спорту – массовость!
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Слово и дело Итоги пятилетней работы:
"Единая Россия" уже совсем не та

Так вышло, что 
итоги своей пяти-
летней работы на 
XVI съезде партии в 
начале нынешнего 
года в этот раз под-
водила совсем не 
та "Единая Россия", 
что начинала ее в 
2012-м. Внутрипар-
тийные реформы, 
которые начались с 
первичных органи-
заций, в итоге прин-
ципиально поменя-

ли избирательную систему. Благодаря 
предварительному голосованию зако-
нодателем от "Единой России" мог стать 
буквально любой гражданин страны. Его 
же — гражданина — предложения легли 
в основу программы, с которой теперь 
работает думское большинство. Как на 
перемены отреагировал избиратель, по-
казали выборы.

Но дело, конечно, не только в го-
лосовании. Единоросы работали с де-
сятками, если не сотнями, партийных 
проектов. Один из самых громких — лик-
видация очереди в детсады — стал в ито-
ге государственной программой. Теперь 
в партии берутся за ясельные группы 
и находят деньги — по 25 миллиардов в 
год — на новые школы. Еще 20 миллиар-
дов отпишут на благоустройство дворов, 
полтора — на ремонт домов культуры в 
малых городах. На селе лишь за два года 
ввели в строй две с половиной тысячи 
квадратных метров жилья и четыре сот-
ни ФАПов. Кстати, отмены санкций, ко-
торые так помогли аграриям, как сказал 
Дмитрий Медведев, в ближайшей пер-
спективе можно не бояться.

Секретарь Генсовета "Единой Рос-
сии" Сергей Неверов заявил: "Произо-
шло серьезное обновление — более 30 
процентов состава руководящих орга-
нов. В Генсовете из 170 человек — новых 
100. Это представители регионов, пред-
ставители наших программ, которые 
ведут наши проекты. В президиуме Ген-
совета обновление 50 процентов и тоже 
представлены регионы. Это говорит о 
том, что в партии происходит динамич-
ное обновление. Приходят новые люди, 
новые идеи, новые предложения, и это 
не дает партии стоять на месте".

Генсоветом «Единой России» было ре-
шено запустить новые партийные проекты: 
«Городская среда», «Здоровье детям», «Мест-
ный дом культуры», «Школа грамотного по-
требителя», «Театры малых городов», «Парки 
малых городов», «Историческая память».

Проекты для партии власти — один из 
ключевых инструментов для выполнения 
обещаний и тех обязательств, которые „Еди-
ная Россия“ взяла на себя в ходе избира-
тельной кампании.

Темы, задачи партийных проектов опре-
деляются людьми в ходе встреч, личных при-
емов, региональных недель депутатов Гос-
думы, из личных сообщений председателю 
партии. Каждый проект направлен на реше-
ние важной, значимой и волнующей людей 
проблемы. 

• «Городская среда».
Целью этого проекта является благо-

устройство дворовых территорий в област-
ных центрах и муниципалитетах на основе 
инициатив местных жителей. Реализация 
партпроекта также предполагает создание 
системы общественного контроля каждо-
го этапа реализации программы по благо-
устройству.

• «Здоровье детям».
Проект направлен на обеспечение детей 

качественной медицинской помощью. Это 
развитие системы амбулаторных и стацио-
нарных детских медицинских организаций, 
организация системы школьной медицины 
и создание системы мотивации детей, а так-
же их семей к ведению здорового образа 
жизни. 

• «Местный дом культуры».
Партпроект на развитие и обновление 

материально-технической базы сельских 
клубов и домов культуры в городах с населе-
нием менее 50 тысяч человек.

• «Школа грамотного потребителя».
Данный проект предполагает введение 

специальной образовательной программы, 
благодаря которой россияне смогут повы-
сить свою грамотность в сфере ЖКХ. В «Еди-
ной России» уверены, что «Школа грамотного 
потребителя» поможет людям выстраивать 
правильные отношения с управляющими 
компаниями, а также снизить расходы на 
общедомовые нужды, разобраться в кви-
танциях за жилищно-коммунальные услуги.

• «Театры малых городов».
Проект предполагает финансирование 

из госбюджета творческой деятельности 
провинциальных театров (помощь в орга-
низации новых постановок, покупка деко-

раций, костюмов, оборудования). Деньги 
будут направлены и на реставрацию зданий 
театров.

• «Парки малых городов».
«Единая Россия» инициировала выделе-

ние средств из бюджета на благоустройство 
зеленых зон в малых городах России. 

В целом «Единая Россия» с февраля 2017 
года будет реализовывать 25 партийных 
проектов.

Также партия власти усилит обще-
ственный контроль за выполнением 
программ по капитальному ремонту.

«Единая Россия» пообещала гражданам 
с низким уровнем доходов компенсировать 
взносы на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Об этом сообщил на съезде 
ЕР первый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин в ходе работы дискус-
сионной площадки «Быть хозяином в соб-
ственном доме».

Предусмотрено предоставление компен-
саций на уплату взносов на капитальный 
ремонт гражданам с низкими доходами. 
Также приняты законодательные нормы, за-
щищающие от инфляции средства граждан, 
накапливаемые в целях проведения капи-
тального ремонта. Деньги аккумулируются 
на специальных счетах и на них начисля-
ются проценты, равные ставке по вкладам. 
При этом к самим банкам, где размещают-
ся средства граждан, предусмотрены повы-
шенные требования. 

Жильцы многоквартирного дома, ко-
торые выбрали специальный счет для на-
копления средств на капремонт, смогут по-
лучить кредит и провести отдельные виды 
работ по капремонту в ближайшее время, а 
не через 10−15 лет, когда на это будут на-
коплены средства на счете. 

Кроме того, партия власти усилит кон-
троль за реализацией программ по капи-
тальному ремонту жилья, утверждают в ко-
митете по ЖКХ Госдумы:

- Общественный контроль ЖКХ ведется 
давно и помогает найти проблемные точки 
в данной сфере. Теперь необходимо мак-
симально распространить этот опыт и на 
область капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Сегодня люди делают отчис-
ления в фонд капитального ремонта. Будет 
правильно, если жильцы будут следить за хо-
дом этих работ не только по их завершении, 
но и во время проведения. 

Также, поступило предложение о включе-
нии ремонта перекрытий в перечень видов 

работ, которые выполняются в рамках ка-
премонта. Речь идет о каменных домах с де-
ревянными перекрытиями. Ведь часто полу-
чается так, что дом находится в нормальном 
состоянии, но перекрытия в нем сгнили. При 
этом их замена не внесена ни в перечень 
работ по текущему ремонту и содержанию 
дома, ни в перечень капитальных работ. 

В партии власти намерены решить 
одну из самых распространенных про-
блем, с которой россияне обращаются 
к депутатам: необоснованное повыше-
ние оплаты расходов на общедомовые 
нужды в ряде регионов.

Единороссы запускают обширную про-
грамму по выявлению случаев необосно-
ванного повышения оплаты расходов на 
общедомовые нужды (ОДН) в регионах 
России. В ходе мониторинга представители 
партии власти намерены выработать меха-
низм, позволяющий раз и навсегда решить 
одну из самых распространенных проблем, 
с которой люди приходят к депутатам и об-
ращаются в общественные приемные пред-
седателя "Единой России" Дмитрия Медве-
дева:  необоснованно высокие платежи за 
общедомовые расходы.

Первый зампред думского комитета по 
жилищной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Александр Сидякин, ком-
ментируя партийный проект, отметил, что 
в ряде регионов  норматив по платежам за 
ОДН завышен: часто в оплату за тепло вклю-
чаются помещения, которые не отаплива-
лись.

«Мы будем максимально жестко реа-
гировать на подобные нарушения – обра-
щаться в жилинспекции и в прокуратуру. 
Также мы инициировали совещание у заме-
стителя министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Андрея Чибиса, 
где мы обсудим данную проблему», - отметил 
Сидякин.

В свою очередь глава ЦИК «Единой Рос-
сии» Владимир Бурматов отметил, что до сих 
пор системного решения в сложившейся си-
туации не существовало: «Мы хотим собрать 
материал для анализа и дальше уже вместе 
с участниками партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» искать варианты 
решения проблемы. Возможно, результаты 
мониторинга могут стать основой для ве-
домственных решений, а также для пере-
смотра нормативных актов".

Предложения по итогам мониторин-
га будут направлены в Минстрой РФ уже 
7 марта, отметили в партии власти.  

Единороссы обсудили итоги партий-
ного съезда с прицелом на 2017 год

Представители приморской делегации 
«Единой России» рассказали партийцам о 
работе XVI отчётно-выборного съезда пар-
тии, который прошёл с 21 по 22 января в 
Москве. Обсуждение итогов партийного 
съезда состоялось в ходе расширенного за-
седания накануне во Владивостоке.

Секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Валентин Шуматов 
подчеркнул, что на съезде, в работе которо-
го принимала участие и делегация из При-
морья, участники подробно разобрали все 
вопросы, связанные с выполнением пред-
выборной программы. С таковой «Единая 
Россия» шла на выборы в Госдуму в 2016 
году. Кроме того, переизбрано высшее ру-
ководство партии и определены приоритет-
ные направления её работы в 2017 году.

Член президиума регионального по-
литического совета, председатель Законо-
дательного собрания Приморского края 
Александр Ролик отметил, что секция «Эко-
номика роста и благосостояния» стала для 
партии наиболее приоритетной. На его 
взгляд, именно экономика определяет по-
литику, эти понятия взаимосвязаны, но 
экономику во многом определяет развитие 
малого и среднего бизнеса.

«Один из важнейших сегментов, кото-
рые обсуждались на дискуссионной пло-
щадке, – настройка налоговой системы. 
Речь шла о необходимости её совершен-
ствования, о снижении налоговой нагрузки 
для малого и среднего бизнеса. Отмечу, что 
сегодня, в условиях жёсткого контроля про-
куратуры, внеплановые проверки малого и 
среднего бизнеса практически себя изжи-
ли, и данная позиция, я уверен, будет сохра-
няться», – сказал Александр Ролик.

Заместитель секретаря регионального 

отделения партии «Единая Россия», предсе-
датель думы Владивостока Елена Новицкая, 
освещая секцию «Социальная политика», 
сделала упор на механизме социализации 
пожилых людей.

«Пенсионеров нужно не изолировать в 
домах престарелых. Им необходимо помо-
гать», – сказала Елена Новицкая. Она по-
яснила, что, создавая пансионаты нового 
типа, можно выработать более эффектив-
ную форму социализации целого пласта на-
селения.

«Пожилые люди смогут проходить ре-
абилитацию в учреждениях повышенной 
комфортности, оснащённых необходимым 
медицинским оборудованием, под наблю-
дением специалистов. А затем возвращать-
ся к родным, в семью», – отметила она.

Член Генсовета партии, секретарь мест-
ного отделения Хорольского муниципаль-
ного района Алексей Губайдулин отметил, 
что в рамках секции «Быть хозяином в соб-
ственном доме» наиболее остро прозвучал 
вопрос о деятельности управляющих ком-
паний.

«Речь шла или о недобросовестной ра-
боте управляющих компаний, или об их 
бездействии. Участники площадки объеди-
нились во мнении, что необходимо пред-
принимать более жёсткие действия при 
лицензировании этих компаний. Такой за-
кон принят, и в ближайшее время он будет 
работать», – рассказал Алексей Губайдулин.

С докладом о перспективах работы в 
2017 году четырёх новых проектов высту-
пил заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» по про-
ектной работе, депутат Законодательного 
собрания Приморского края Юрий Корса-
ков. Он объяснил, что главная направлен-
ность новых проектов – улучшение ком-
фортной среды в регионе. Инициатором их 

реализации стала партия «Единая Россия».
«Наша задача – наладить «обратную 

связь» с населением. Общественные орга-
низации, которые работают в муниципаль-
ных образованиях, обязаны принимать 
участие в формировании, контроле и ис-
полнении этих проектов», – сказал Юрий 
Корсаков.

С 2017 года заработает партийный про-
ект «Театры малых городов», на который 
из федерального бюджета планируется вы-
делить около 9 миллионов рублей, пояснил 
депутат. Вторым проектом станет «Местный 
дом культуры» с бюджетом в 14 миллионов 
рублей. Он направлен на укрепление ма-
териально-технической базы культурных 
учреждений тех поселений, численность 
населения которых не превышает 50 ты-
сяч человек. Цель третьего проекта («Парки 
малых городов») – привести в порядок уже 
существующие скверы, парки, дворы не-
больших городов и деревень Приморского 
края. На него планируется выделить 14,5 
миллиона рублей.

Самым затратным в плане денежного 
ресурса Юрий Корсаков назвал проект «Го-
родская среда», на который будет выделено 
порядка 380 миллионов рублей из феде-
рального бюджета и около 80 – из краевого.

«На условиях софинансирования из ре-
гионального бюджета мы начнём всю эту 
работу в 2017 году. В целом она рассчитана 
на 5 лет и позволит решить реальные про-
блемы людей», – отметил Юрий Корсаков.

Заседание завершил Валентин Шума-
тов. Он акцентировал внимание присутству-
ющих, что лидирующее большинство членов 
партии «Единая Россия» в составе Госдумы 
даёт возможность делать шаги в верном на-
правлении, лоббируя решение проблем в 
создании комфортной среды для населения, 
повышения качества жизни людей.

Кого и за что исключали из 
«Единой России»

Кто: экс-депутат Государственной 
думы Мария Максакова

Когда: февраль 2017 года. Причина ис-
ключения: информация о ее двойном граж-
данстве (российском и немецком), которую 
она озвучила в интервью «Медузе». Это про-
тиворечит уставу партии.

Максакова — супруга бывшего депутата 
Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. 14 
февраля в интервью украинскому изданию 
Censor.net он заявил, что принял украинское 
гражданство, и назвал присоединение Кры-
ма к России аннексией. Кроме того, быв-
ший депутат сравнил Россию с нацистской 
Германией. После этих заявлений КПРФ 
объявила об исключении Вороненкова из 
партии.

Кто: экс-глава Министерства сельско-
го хозяйства Елена Скрынник.

Когда: октябрь 2015 года. Причина ис-
ключения: действия, дискредитирующие 
партию, а также потеря связи с политиче-
ской организацией. Скрынник на момент 
исключения из партии проживала за грани-
цей. Секретарь генсовета партии Сергей Не-
веров отмечал, что исключение не связано 
с претензиями, предъявленными бывшей 
чиновнице прокуратурой Швейцарии.

Кто: экс-мэр Ульяновска Марина Бес-
палова.

Когда: декабрь 2015 года. Причина ис-
ключения: несоблюдение устава партии, а 
также действия, дискредитирующие пар-
тию и наносящие ущерб ее политическим 
интересам. Формальным основанием для 
исключения послужили жалобы оппонентов 
на выборах. Через несколько дней после ис-
ключения из партии Беспалову восстанови-
ли в рядах партии, сославшись на наруше-
ние норм устава при исключении.

Кто: мэр Йошкар-Олы Павел Плотников.
Когда: ноябрь 2015 года. Причина ис-

ключения: действия, дискредитирующие 
партию и наносящие ущерб ее политиче-
ским интересам. Плотникова подозревали в 
получении взятки в особо крупном размере.

Кто: мэр Щелкино (Ленинский район 
Крыма) Татьяна Ерманова.

Когда: август 2016 года. Причина ис-
ключения: дискредитирующие партию дей-
ствия. Против Ермановой было возбуждено 
уголовное дело о нецелевом использовании 
средств.

Проекты «Единой России» — инструмент 
выполнения предвыборных обещаний

В Приморье ЕР готовится к проектам по городской среде и культуре

Обзор партийной жизни подготовил Юрий Портнов
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
День защитника Отечества – это поистине всенародный 
праздник, который олицетворяет доблесть и мужество. 

Этот день является праздником всех мужчин, ведь 
главное их призвание – защита родной земли.  

Народное предание гласит, что 
родная земля может накормить 
человека своим хлебом, напоить 
водой из своих родников, но защи-
тить сама себя она не может. Это 
святое дело тех, кто ест хлеб род-
ной земли, пьет ее воду, дышит ее 
воздухом и проникается ее красо-
той. Вот почему профессия воина, 
защитника Отечества всегда была, 
есть и будет почетной на Руси. На 
протяжении многих веков нашему 
народу приходилось вести борьбу 
с чужеземными захватчиками за 
свое национальное существова-
ние и независимость. Многочис-
ленные орды кочевников с вос-
тока, разноплеменные полчища 
с запада и севера не единожды 
опустошали русские земли.

Многие страны мира стреми-
лись защититься от внешних за-
воевателей, укрываясь за есте-
ственными и искусственными 
преградами. Великобритания 
использовала свое островное 
положение. Китай для защиты 
от степных кочевников построил 
Великую Китайскую стену дли-
ной свыше 5 тыс. километров. 
Франция по границе с Германи-
ей возвела укрепленную линию 
Мажино. Наша Родина — Россия 
при отпоре врагам всегда рас-
считывала, прежде всего, на па-
триотизм народа и могущество 
своей армии. Армии, которая, 
по словам известного русского 
мыслителя И.А. Ильина, "есть со-
средоточенная волевая сила мо-

его государства, оплот моей 
родины; воплощенная хра-
брость моего народа, органи-
зация чести, самоотвержен-
ности и служения...". Все это 
сказалось на формировании 
национального характера, на 
отношении россиян к своим 
защитникам и к военной служ-
бе. В нашем Отечестве воины 
издревле пользовались неиз-

менной любовью народа, а труд-
ная и опасная профессия Родину 
защищать всегда считалась одной 
из самых благородных. Такое отно-
шение к ратному труду в народной 
среде воспитало у русских воинов 
качества, которые постоянно от-
мечали не только союзники, нo и 
враги России. Это несгибаемая 
воля к победе, стойкость в оборо-
не, твердая решительность в на-
ступлении, беззаветное мужество 
и храбрость, личная инициатива, 
массовый героизм, крепкое во-
йсковое братство и взаимовыруч-

ка.
Начиная с незапамятных 

времен, русский солдат и матрос 
служат не ради чести и славы сво-
ей, а  в интересах государства 
Российского. "Вот пришел час, ко-
торый решит судьбу Отечества, — 
обращался. Петр I  к русским; во-
инам перед  Полтавской битвой. 
— И так  не должны вы помыш-
лять, что сражаетесь за Петра, но 
за государство, Петру, врученное, 
за род свой, за Отечество... А о 
Петре ведайте, что ему жизнь его 
не дорога, только бы жила Россия 
в блаженстве и славе, для благо-
состояния вашего".

Из поколения в поколение 
передавался кодекс нравствен-
ности Русской армии. И такие его 
ценности, как любовь к Родине, 
честь и воинский долг — стали не-
пререкаемыми и священными 
понятиями для защитников Рос-
сии. Подавляющее большинство 
российских полководцев, генера-

лов, офицеров и солдат стано-
вились истинными носителями  
государственно-патриотиче-
ской идеи.

Отечественная война 1812 
г. явила примеры массового ге-
роизма и самопожертвования 
народов России. На защиту Ро-
дины встали все — и богатые, и 
бедные, и пожилые, и молодые, 
и мужчины, и женщины — все, в 
ком были живы совесть и боль за 
Россию.

В суровые годы Великой От-
ечественной войны 1941— 1945 
гг. советские воины сохранили и 
приумножили лучшие традиции 
российского воинства. В ходе 
боевых действий воины нашей 
армии проявили беспримерное 
мужество, беззаветную предан-
ность Родине, непреклонную 
волю к  победе, массовый ге-
роизм. Свыше 11 тыс. воинов 
были удостоены звания Героя 
Советского Союза, более 7 млн. 
человек награждены орденами 
и медалями. Почти 11 тыс. орде-
нов  украсили боевые знамена 
соединений, частей, кораблей.

Целый месяц стоял насмерть 
героический гарнизон Брест-
ской крепости. Оставшийся не-
известным ее защитник штыком 
выцарапал надпись на стене 
каземата: "Я" умираю, но не сда-
юсь. Прощай, Родина. 21 июля 
1941 г.". Оплавленные огнеме-
тами кирпичные стены крепости 
стали вечным памятником бес-
примерному мужеству и стойко-
сти ее защитников.     Не только 
россияне, но и весь мир помнит 
несгибаемое мужество городов-
героев Москвы, Ленинграда и 
Сталинграда, Киева и Минска, 
Одессы и Севастополя, Новорос-

сийска и Керчи, Тулы, Смоленска и 
Мурманска. Города становятся ге-
роями лишь тогда, когда героями 
становятся их защитники. "Велика 
Россия, а отступать некуда — по-
зади Москва!", "За Волгой для нас 
земли нет", — так понимали свой 
долг защитники Москвы и Сталин-
града. В беспримерном героизме 
ярко проявились лучшие качества 
воинов-патриотов Великой Отече-
ственной — от рядового Алексан-
дра Матросова до маршала Побе-
ды Георгия Жукова.

Есть глубочайший нравствен-
ный смысл в преемственности по-
колений, во внутреннем единстве 
их исторических судеб, постига-
емом через нетленность наших 
святынь. И не случайно в народе 
родилась волнующая традиция, 
своеобразный гражданский обряд 
— отмечать рождение новой мо-
лодой семьи поклонением праху 
Неизвестного солдата, священной 
земле городов-героев, мемориа-
лам и обелискам, посвященным 
памяти павших.

В героическом прошлом Ро-
дины мы черпаем силу для новых 
свершений, для равнения на под-
виги отцов и дедов. Они в свое 
время сделали все, что смогли для 
защиты и процветания России. 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации имеют героическую 
историю. Они по праву являются 
наследниками славы княжеских 
дружин Древней Руси, воинских 
формирований и народных опол-

чений Московского государства, 
военного могущества Российской 
империи, преемниками и продол-
жателями беззаветного патриотиз-
ма, доблести и непобедимости во-
инов Вооруженных Сил Союза ССР.

Менялись исторические эпо-
хи – менялась армия. Принципы 
устройства армии должны соответ-
ствовать своему времени – состо-
янию экономики, международной 
обстановке, качеству вооружений 
и задачам, которые должны ре-
шать Вооруженные Силы страны. 

     Много есть на свете, кроме 
России, государств и земель, но 
одна у человека родная мать, одна 
у него и Родина. Российский сол-
дат — сын Отечества, подлинный 
патриот в самом высоком значе-
нии этого слова. Патриотизм — чув-
ство деликатное. Не нужно кричать 
о любви к  Родине на всех пере-
крестках. Надо честно трудиться 
во имя ее блага и могущества. Для 
Отечества сделано недостаточно, 
если не сделано все. История рас-
кладывает святой долг перед Роди-
ной на плечи всех поколений.

Воины сегодняшней России 
вписывают свою страницу в био-
графию ее славных Воору-женных 
Сил. И стараются, чтобы служба 
всегда вызывала у них, у родных 
и близких чувство гордости за до-
стойно исполненный долг перед 
Отечеством!

Юрий Портнов.

Среди обязанностей гражданина, 
предусмотренных Конституцией РФ, 
особое значение имеет обязанность 

защищать свое Отечество.
«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации», - гласит статья Основного закона нашей страны. В 
ней сформулировано самое главное, без чего нация просто не сможет су-
ществовать, – это защита суверенитета государства.

Это единственная норма Конституции, где фигурирует понятие «долг». 
И это не случайно, ведь «долг» - это обязанность. Обязанность перед обще-
ством, в котором живешь, перед коллективом, в котором трудишься. Обя-
занность перед своей семьей и т.д.

В наш век потребительских настроений иногда слышишь с экрана 
телевизора, из уст знаменитостей шоу-бизнеса, как они с юмором рас-
сказывают о том, как они «откосили» от армии. И это печально, на памяти 
старшего поколения -  молодым парням, которые призывались в армию, 
завидовали мальчишки, мечтающие о том, чтобы им быстрее исполни-
лось 18 лет.

Исполнение конституционной обязанности защиты Отечества предпо-
лагает личное участие в этом каждого гражданина России. Данную обя-
занность нельзя исчерпать единичным или даже многократным действи-
ем. Долг защищать Отечество существует постоянно, пока лицо является 
гражданином Российской Федерации.

Защита Отечества – это его оборона в случае нападения на него или 
на его союзников, объявления войны или всеобщей мобилизации. За-
щита Отечества означает защиту независимости страны, ее территории, 
населения, материальных и духовных ценностей. Участие в защите Отече-
ства – это не только обязанность по закону, но и важнейшее нравствен-
ное требование, патриотический долг каждого гражданина. Осознание 
своего долга проявляется в поступках человека. 

Если же рассматривать косвенное толкование нормы Закона, то мож-
но говорить о том, что одной из форм реализации обязанности по защите 
Отечества является воинская обязанность, и, как ее прямое следствие – 
служба в армии. Но защита Родины не сводится исключительно к несению 
военной службы. В отличие от конституционной обязанности по защите 
Отечества обязанность по несению военной службы имеет ограниченный 
характер по времени ее исполнения, она обусловлена возрастом, состо-
янием здоровья гражданина, полом и т.д.  Долг и обязанность защищать 
Отечество распространяется на любого гражданина России. Ведь участво-
вать в защите Отечества можно и трудясь на оборонном предприятии, 
работая в госпитале, изобретая новую военную технику, оказывая сопро-
тивление врагу на захваченной им территории. 

«Уроки истории доказали — независимым и суверенным госу-
дарство может быть лишь тогда, когда оно имеет сильную, боеспо-
собную Армию». (В.В. Путин)

23 февраля отмечается один из самых значимых и поистине все-
народных праздников — День защитника Отечества. Мы адресуем 
слова уважения и признательности всем, кто связал свою жизнь с 
армией и флотом, кто в грозные военные годы отстаивал свободу и 
независимость Родины, кто сегодня укрепляет обороноспособность 
страны. Претерпевший с течением времени множество изменений, 
этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настро-
ение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и соци-
ального положения. Мощь и авторитет отечественных Вооруженных 
сил основаны не только на несокрушимости оружия и боевой выучке 
личного состава. Во все времена российское воинство отличали му-
жество, верность долгу, присяге и Отечеству, безграничная любовь к 
родной земле.

В этот праздничный вечер для всех мужчин городского округа  и их 
прекрасных спутниц в ДК «Восток» состоялся торжественный концерт, 

в котором приня-
ли участие веду-
щие исполнители  
Дальнереченска.

Глава Даль-
н е р е ч е н с к о г о 
городского окру-
га, председатель 
Думы А.А. Пав-
лов, поздравляя 
присутствующих 
в зале от Думы 
ДГО, Местного 
отделения Пар-
тии «Единая Рос-
сия», сказал: «23 
февраля -  день 
отважных и силь-
ных духом муж-
чин, которым 

есть кого и что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих 
близких, свое будущее! Этот праздник является символом неразрыв-
ной связи поколений, верности воинскому долгу и любви к Родине. 
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто прошел 
суровую армейскую школу, чествуем тех, кто сегодня несет боевую 
вахту или только готовится вступить в ряды Вооруженных сил.  В со-
временном мире мужество и честь, стойкость и верность долгу, не-
обходимы каждому, потому что служить Отчизне можно не только с 
оружием в руках — добросовестный труд, ответственность за судьбу 
близких людей, активная жизненная позиция и неравнодушие к тому, 
что происходит вокруг — залог мирного будущего нашего государства. 
Желаю вам дальнейших успехов, мирного неба! Но главная дань ува-
жения, благодарности сегодня вам, дорогие ветераны! Перед вами 
мы склоняем головы, у вас учимся любить Родину. Искренне желаю 
вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы 
родных и близких!

Редакция газеты «Дальнеречье» поздравляет с Днем защит-
ника Отечества всех, кто с честью носит погоны, кто по тем или 
иным причинам их снял недавно или давно, всех, у кого в семье 
есть воины, ветераны войны и боевых действий, кто дружит с 
ними и уважает. Желаем всем счастья, здоровья, успехов и са-
моуважения, мира и благополучия вам и вашим семьям!



Ветеранскую орга-
низацию Дальнеречен-
ского городского округа 
вот уже несколько лет 
подряд возглавляет ве-
теран-пограничник под-
полковник в отставке 
Леонид Максимович Ле-
вешко. В ее совет вхо-
дят бывшие офицеры и 
прапорщики. В составе 
организации более 120 
ветеранов. 

- Наша обществен-
ная организация не 
ограничивает свою 
деятельность только 
решением социаль-
ных вопросов, - сказал 
Л. М. Левешко. - Мы 
также уделяем самое 
пристальное внима-
ние вопросам воен-
но -патриотического 
воспитания молодежи, 
пропаганде боевых и 
трудовых традиций по-
гранслужбы. Вместе с 
руководством Службы 
ФСБ России в г. Дальне-
реченске ведем целе-
направленную работу 
по увековечиванию 
памяти защитников 
государственной грани-
цы, в частности, по вос-
становлению и поддер-
жанию в надлежащем 
состоянии памятников 
и обелисков героям, 
написали историю 
именных пограничных 
застав. Ветераны ре-
гулярно встречаются с 
личным составом от-
делений, кораблей и 
подразделений, высту-
пают перед студентами 
и школьниками. Здесь 
моей надежной опорой 
являются члены совета 
- старшие прапорщики 
в отставке Николай Суч-
ков и  Михаил Нурмуха-
медов (ныне покойные)  
и капитан второго ран-
га в отставке Владимир 
Быковский. Ни одна 
встреча с молодежью 
и студентами не про-
ходила без их личного 
участия.

- Государство на-
чинается с границы и 
именно пограничникам 
доверено на передо-
вых рубежах защищать 
экономические, полити-
ческие и военные инте-
ресы Отечества. А кому, 
как не нам, ветеранам, 
надлежит поделиться с 
молодыми офицерами 
и прапорщиками зна-
ниями, опытом службы, 

дельным советом.
Леонид Максимо-

вич Левешко родился 
14 марта 1951 года в 
городе Холмск Сахалин-
ской области. С 1957 по 
1967 г.г. учился в г. Се-
миозерск Кустанайской 
области. В 1967-69 
годы обучался в профес-
сионально-техническом 
училище в городе Мин-
ске, которое окончил 
с отличием и работал 
слесарем по ремонту 
электрооборудования 
тепловозов. 

Еще в детстве он 
твердо решил стать 
военным. Интерес к 
армии пробуждали 
рассказы отца-фрон-
товика. Мальчишкой 
зачитывался книгами 
Константина Симоно-
ва. С 1970 по 1974 
годы учился и с отли-
чие окончил Высшее 
пограничное команд-
ное училище имени 
Ворошилова. С 1974г. 
по 1992 г. служил в 
войсках Краснозна-
менного Тихоокеан-
ского Пограничного 
Округа на должностях 
связанных с воспита-
нием личного соста-
ва. 

Легких путей Лео-
нид Максимович ни-
когда не искал. Хорошо 
зная о сложной обста-
новке на южных рубе-
жах нашей Родины, он 
в 1986-88 г.г. проходил 
службу в качестве во-
енного советника ми-
нистерства обороны 
Демократической Ре-
спублики Афганистан. В 
виду тяжелой контузии 
был вынужден закон-
чить службу. 

С 1992 года  под-
полковник в отставке 
Л.М. Левешко занима-
ется преподаватель-
ской деятельностью в 
школах и филиале ДВФУ 
Дальнереченска. Мно-
го лет  руководит во-
енно-патриотическим 
клубом «Пограничник», 
а клуб «Юный спаса-
тель-школьник» под его 
руководством занимал 
призовые места на 
краевых соревнова-
ниях «Школа безопас-
ности». Организовывал  
и проводил городские 
соревнования «Зарни-
ца», «Спартакиада» для 
молодежи призывного 

возраста.
С 1994 года ру-

ководит ветеранской 
организацией Дальне-
реченского городского 
округа. После реорга-
низации ветеранской  
организации Службы 
города Дальнереченска 
в 2006 году, был избран 
председателем город-
ского Совета ветеранов 
войны, труда, Воору-
женных сил и правоох-
ранительных органов. 
Совет ветеранов за это 
время 4 раза занимал 
призовые места на 
краевых смотрах-кон-
курсах патриотического 
воспитания среди горо-
дов Приморского края.

Дважды избирался 
депутатом Думы Даль-
нереченского город-
ского округа. Награж-
ден орденом Красной 
Звезды, Звездой ДРА, 
медалью «За отличие в 
охране государствен-
ной границы СССР» и 

другими наградами. За 
активную обществен-
ную работу  отмечен 
Почетной грамотой Со-
вета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, 
памятной медалью пра-
вительства РФ, памят-
ными знаками и юби-
лейными медалями. 

… Наши ветераны, 
каждый в своё время, 
отважно защищали 
нашу Родину и труди-
лись на ее благо. Они и 
сегодня достойно рабо-
тают и с оптимизмом 
обсуждают планы на 
перспективу. Именно 
от их общественной 
деятельности в нема-
лой степени зависит, 
сумеет ли нынешнее 
поколение молодых 
столь же достойно сто-
ять на страже интере-
сов Отечества. Сейчас 
ветеранское движение 
является активной по-
литической силой, спо-
собной существенно 
влиять на сплочение 
общества, формиро-
вание общественно-

го мнения, развитие 
вну триполитических 
процессов и патриоти-
ческое воспитание под-
растающего поколения. 
Это – одно из самых 
активных, многочислен-
ных и хорошо организо-
ванных общественных 
движений.

На вопрос, почему 
вы решили заняться, 
в общем-то нелегкой 
общественной рабо-
той, Леонид Максимо-
вич ответил: 

- В период извест-
ных событий в нашем 
государстве в конце 
80-х - начале 90-х годов 
понятия «любовь к От-
ечеству», «защита, в том 
числе вооруженная, 
интересов и границ 
государства», «патрио-
тизм» были подменены 
чуждыми нашим людям 
стремлениями к ка-
питализации, личному 
обогащению, уклонени-
ем от службы в армии, 

обильной критикой все-
го того, что нам ранее 
было дорого, преклоне-
нием перед зарубеж-
ным образом жизни. 
Слово «патриот» стало 
нарицательным. Школь-
ные программы и учеб-
ники искажали исто-
рические факты. На 
экранах телевизоров и 
в периодической печа-
ти пропагандировалось 
насилие, извращенная 
любовь, пренебреже-
ние к героическим по-
ступкам защитников 
Отечества в прошлом 
и настоящем. Все это 
не могло не волновать 
ветеранов, стремящих-
ся к воспитанию своих 
детей и внуков в духе 
патриотизма, любви к 
Отечеству и стремления 
защищать его границы 
и интересы.

К этому стоит доба-
вить и личные качества 
Леонида Максимовича: 
богатый опыт, неуспо-
коенность достигнутым, 
стремление глубже по-
знать окружающий мир 

и оставить в нем свой 
след, неподдельная ис-
кренность - все эти осо-
бенности его характера 
и помогли офицеру-по-
граничнику найти вер-
ную дорогу в граждан-
ской жизни. 

- Все дальнеречен-
ские ветеранские объ-
единения силовых ве-
домств, - говорит Л.М. 
Левешко, - в своих уста-
вах одной из главных 
задач определили рабо-
ту по патриотическому 
воспитанию, особенно 
молодежи - будущего го-
сударства. Честно при-
знаться, в начале своей 
деятельности, в 90-е 
годы, работа велась с 
разной степенью эф-
фективности и не всег-
да встречала поддержку 
тех, кому по служебно-
должностному долгу не-
обходимо было этим за-
ниматься вплотную.

- Но за последнее 
десятилетие государ-

ственная политика в 
отношении ветеранов 
изменилась в лучшую 
сторону. Она предусма-
тривает создание соот-
ветствующих структур 
в органах государствен-
ной власти, выделение 
из федерального бюд-
жета средств, необхо-
димых для реализации 
мер социальной под-
держки и пропаганды 
важности добросовест-
ной военной службы и 
трудовой деятельности.  
Во главу угла ставится 
воспитание подрастаю-
щего поколения в духе 
патриотизма, уважения 
к подвигам фронтови-
ков, ветеранов войны 
и боевых действий. Мо-
лодежи прививается 
любовь к своей стране 
и Вооруженным силам, 
высокое чувство граж-
данственности, понима-
ние того, что честный и 
добросовестный труд – 
единственно надежный 
залог стабильности и 
благополучия.

Вместе с молоде-

жью и муниципальной 
властью ветераны го-
родского округа, под 
руководством Л.М. 
Левешко, участвуют в 
торжественных меро-
приятиях, посвященных 
Дням воинской Славы 
и памятным датам в 
истории Отечества. С 
большим успехом про-
водятся конкурсы само-
деятельного творчества 
ветеранов, организу-
ются смотры-конкурсы 
художественных работ 
и торжественные меро-
приятия, посвященные 
знаменательным да-
там.

- Акции обществен-
ной организации ве-
теранов пограничной 
службы с каждым годом 
привлекают все больше 
участников, что совсем 
неудивительно, ведь 
пограничная служба 
очень важна в масшта-
бах любого государства 
- утверждает Леонид 

Максимович.- Но 
одной из главных  
задач была и оста-
ется защита ин-
тересов, прав и 
свобод ветеранов 
и  пенсионеров. 
Совету ветеранов 
по плечу решать 
самые сложные 
задачи».

 Обозначил и 
болевые точки. 
Например, очень 
мало ветеранов в 
депутатском кор-
пусе городского 
уровня. А ведь это 
самая активная 
часть избирате-
лей.

- Важно сегод-
ня в общероссий-
ском масштабе, 
- продолжил Л.М. 
Левешко, -  рас-
смотреть вопро-
сы и реализации 
г у м а н и т а р н ы х 
прав ветеранов, 

защиты их чести и до-
стоинства. Немного мы 
видим сегодня матери-
алов о ветеранах, их за-
слугах перед страной и 
обществом в электрон-
ных и печатных СМИ, 
(региональных и феде-
ральных), мало просто 
элементарных передач 
для ветеранов.

  -  На наш взгляд, ну-
жен госзаказ на телера-
диопрограммы, книги, 
кинофильмы, песни, те-
атральные постановки 
именно для ветеранов. 
Например, государство 
могло бы инициировать 
создание националь-
ного портала «Ветеран» 
в сети Интернет, выде-
лить целевые средства 
для финансовой под-
держки ветеранских 
СМИ, создать общедо-
ступный видеоархив 
воспоминаний участ-
ников Великой Отече-
ственной войны. Нужно 
активнее осуществлять 
комплектование фон-
дов музеев, библиотек, 
школ и вузов книгами, 

фильмами, видео и ау-
диоматериалами патри-
отической тематики, в 
том числе подготовлен-
ные ветеранскими ор-
ганизациями.

-   В то же время, в 
последние годы появи-
лось немало хулителей 
современной молоде-
жи, брюзжания по по-
воду того, что мол, она 
стала не та. Это ложная 
позиция. Нынешнее 
поколение молодых не 
хуже и не лучше пред-
шествующих. Но оно 
другое. И работая с мо-
лодыми, важно, прежде 
всего, опираться на их 
достоинство, образо-
ванность, информиро-
ванность, свободомыс-
лие, нетерпимость к 
грубому навязыванию 
чужих мыслей и т.д. Мы 
можем добиться успеха, 
лишь хорошо зная осо-
бенности современной 
молодежи и разговари-
вая с молодыми на рав-
ных, открыто и честно.

-  Совет ветеранов в 
целом, и все  наши ве-
теранские организации 
постоянно взаимодей-
ствуют с  обществен-
ными молодежными 
объединениями, кото-
рые заинтересованы 
в совместной работе 
по патриотическому 
воспитанию.  Таким 
образом, мы активно 
включились в реализа-
цию Государственной 
Программы по патрио-
тическому воспитанию 
граждан. И проводимая  
работа приобретает все 
больше черты систем-
ности, согласованности 
с органами власти, ком-
плексности, а формы 
работы становятся все-
объемлющими.

Сегодня Совет вете-
ранов Дальнереченско-
го городского округа, 
многие годы бессменно 
возглавляемый Л.М. Ле-
вешко, активно взаимо-
действует практически 
со всеми ветеранскими 
организациями При-
морского края. Имен-
но во взаимодействии 
и заключается сегодня 
залог успеха работы 
наших ветеранов. «Вме-
сте мы – сила»: этими 
словами можно поды-
тожить не только дан-
ную статью, но и всю 
деятельность ветеран-
ского движения Даль-
нереченска. Какие бы 
мероприятия ни были 
рассмотрены – спор-
тивного, культурного, 
социального характе-
ра, у их истоков всегда 
стоят наши ветераны, 
постоянно работающие 
над воспитанием па-
триотизма в сегодняш-
нем непростом мире, 
на укрепление их веры 
в то, что Россия – силь-
ная, могучая страна, 
и будущее ее столь же 
велико и славно, как и 
прошлое.  
                                                                                                               

Юрий Портнов
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Всегда в строю

К новым рубежам
Известный девиз «Бывших пограничников не 
бывает» - точно характеризует всех ветеранов 
погранвойск. Свои поступки они совершают не 
ради славы, а ради служения Отчизне, а значит, 
они по-прежнему в строю, на защите Родины.

    В воинском коллективе  57 Уссурийско-
го Краснознаменного ордена Трудового 
Красного Знамени пограничного отряда 
имени В.Р. Менжинского много замеча-
тельных людей, в том числе и ветеранов. 
Есть среди них участники Великой Отече-
ственной войны, свидетели событий на 
острове Даманском в 1969 году, участни-
ки войны в Афганистане, очевидцы сегод-
няшних добрых дел Службы ФСБ России 
в г. Дальнереченске. Знания, жизненный 
опыт, мудрые советы этих людей личный 
состав застав и подразделений активно 
использует в своей повседневной дея-
тельности.
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Молодежь рулит!
17 февраля 2017 года в Дальнереченске прошел  Молодежный Форум, на котором собрались представи-
тели Молодежного межмуниципального координационного Совета Северных территорий Приморского 
края – из Дальнереченска, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского  муниципальных райо-
нов и Лесозаводска.  В  рамках  Форума   прошел  Круглый стол, открытое заседание межмуниципаль-
ного Молодежного координационного Совета, на котором представители молодежных парламентских 

структур  и общественных объединений обсудили ряд важных вопросов. И первый в практике работы Совета  северных 
территорий Медиа-семинар. Это грандиозное по своим меркам мероприятие  (собравшее более  двухсот  человек участников, 

инициативной, креативной, думающей   учащейся молодежи)  работало на двух информационных площадках:  Круглый стол 
проводился в конференц-зале  администрации Дальнереченского городского округа, медиа-семинар – в  «Этаже» ДК «Восток».

 19 декабря 2014 года 
по инициативе  руководи-
теля социального Фонда 
помощи населению «Воз-
рождение» Сергея Влади-
мировича Лабунец   при 
поддержке Дум, адми-
нистраций Дальнеречен-
ского, Лесозаводского 
городских округов, Даль-
нереченского, Красноар-
мейского, Пожарского 
муниципальных районов 
и Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия»  активной моло-
дежью на Форуме «Здо-
ровым жить – здорово!» 
был создан  Молодёжный 
межмуниципальный ко-
ординационный совет Се-
верных территорий При-
морского края

Целью создания и  дея-
тельности МКС  было и оста-
ется  объединение усилий 
молодёжи и молодёжных 
общественных объедине-
ний Северных территорий 
Приморского края для кон-
структивного взаимодей-
ствия с молодёжными обще-
ственными объединениями 
и организациями, органами 
местного самоуправления в 
разработке и претворении в 
жизнь молодёжных социаль-
ных проектов и программ, 
организации мероприятий 
патриотической направлен-
ности, профилактики не-
гативных явлений в моло-
дёжной среде, пропаганды 
здорового образа жизни, 
повышения информирован-
ности населения о реализа-
ции молодёжной политики в 
Северных территориях При-
морского края.

Цель Круглого стола – по-
казать работу Молодежных 
советов вышеназванных  
территорий,  поделиться 
опытом, научиться новому,   
пообщаться,  подружить-
ся, ведь мы соседи.    На 
Круглый стол  выносились  
вопросы  работы Молодеж-
ных советов города Даль-
нереченска, Пожарского и 
Красноармейского районов 
на темы патриотического 
воспитания, профилактики 
негативных явлений, эколо-
гии. Прошла презентация  
молодежного  антикорруп-
ционного проекта «Единой 
России». Параллельно с 
Круглым столом, как уже 
было замечено,  проходил 
Медиа-семинар  по  темам:  
«Основы журналистики. Жур-
налистика в печатных изда-
ниях», «Репортажное фото и 
видеосъемка», «Интернет-
журналистика и пиар». Что 
и говорить, день был очень 
насыщенным, с утра и до 
вечера в делах,  отдых себе 
позволяли  участники Фору-
ма разве что на кофе-брейк.

Значимость Форума под-
черкивал статус гостей,  при-
глашенных, участвующих 
в нем первых лиц, предста-
вителей органов  законода-
тельной и исполнительной 
власти.  Итак, в работе  Фо-
рума приняли участие   пред-
ставители     регионального 
отделения  Партии «Единая 
Россия»,   Дальнереченского 
городского  Совета ветера-
нов,  общественной орга-
низации «Молодая Гвардия 
Единой России», молодеж-
ного крыла «Боевого Брат-
ства»,  образовательных уч-
реждений.

Куратор и спонсор меро-
приятия – фонд  социальной 
поддержки населения «Воз-
рождение», руководитель 
- Сергей Владимирович Ла-
бунец.

Открыл заседание меж-
муниципального молодеж-
ного координационного 
Совета заместитель пред-

седателя Думы Дальнере-
ченского городского окру-
га  Ю.В.Савенко.  От себя 
лично, а также от имени и 
по поручению главы округа 
А.А.Павлова Юрий Викторо-
вич на правах хозяев тепло 
поприветствовал собрав-
шихся. 

Напомним, что наш 
глава округа, Александр 
Анатольевич Павлов, явля-
ется секретарем Местного 
отделения Партии «Единая 
Россия», а проект с созда-
нием  межмуниципального 
молодежного координаци-
онного Совета Северных 
территорий Приморского 
края – это по большому 
счету проект «Единой Рос-
сии». Начали его претворять 
в жизнь   три года назад по 
инициативе   Л.Талабаевой, 
А.Павлова, С. Лабунец. Соз-
дан был Совет одним из 
первых в  нашем  крае, се-
годня он  набрал силу, вес в 
глазах общественности, яв-
ляется жизнеспособным ра-

ботающим органом 
молодежного само-
управления. Особен-
но  выделяется в его 
структуре дальнере-
ченская молодежь, 
пожалуй, самая ак-
тивная его состав-
ляющая. Сколько за 
свою работу полу-
чено дальнеречен-
цами    наград на 
краевых конкурсах, 
не счесть!  По пра-
ву  лидеров  мы в 
третий раз прини-
маем у себя, на сво-
ей территории со-
вместное заседание 
межмуниципального  
молодежного коор-
динационного Со-
вета Северных тер-
риторий Приморья. 
К нам с желанием, 
охотой едут все, мы 
( а это администра-
ция Дальнеречен-

ского городского округа, Со-
вет молодежи, отдел спорта 
и молодежной политики) – 
умеем хорошо принять, ор-
ганизовать и т.д.

Такова краткая преды-
стория этого события. А мы 
продолжаем его освещать, 
Ю.В. Савенко  выразил за-
интересованность в пред-
ложенных к обсуждению 
темам Круглого стола, под-
черкнув их важность,  и  
выразил уверенность, что 
работа будет успешной и 
плодотворной.   

Далее слово предоста-
вили  главе  администрации 
Дальнереченского городско-
го округа Сергею Ивановичу 
Васильеву.

Он также заметил, что 
дальнереченская молодежь 
всегда была на передовых 
позициях,  фонтанирует иде-
ями, хорошо позиционирует 
родной город на краевом 
уровне, всегда жаль прово-
жать  передовую молодежь  
в ВУЗы, учиться, но – ждем 

обратно, нужными Дальне-
реченску специалистами. 
Его пожелание собрав-
шимся: «Не бойтесь быть 
лидерами, да, это трудно и 
ответственно, но мы вас 
поддерживаем!». 

Депутат Законодатель-
ного Собрания Приморско-
го края В.В.Милуш  нашел 
в своем плотном графике 
время заехать 17 февраля 
в Дальнереченск по тако-
му случаю,  поучаствовать 
в   заседании молодежного 
координационного Совета 
Северных территорий. Ему 
всегда это было интересно  
и приятно – общаться с мо-
лодыми и инициативными 
людьми. О  деятельности  
Совета сказал так : «Ваша 
работа сконцентрирована 
и видна, молодцы,  спасибо 
за то, что делаете, и я го-
тов помогать вам». Виктор 
Владимирович  пожелал 
настойчивее внедрять за-
думанное в жизнь, чтобы 
улучшать ее уже сегодня, 
не откладывая на зав-
тра.

С  напутствием к 
участникам Форума   об-
ратилась  депутат Думы 
Дальнереченского го-
родского округа,  заме-
ститель председателя 
региональной контроль-
ной комиссии Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия», 
помощник депутата Го-
сударственной Думы, 
советник руководителя 

социального Фонда помощи 
населению «Возрождение»  
Галина Владимировна Бере-
зовская. Высоко оценив ра-
боту Совета, она  дала дель-
ный совет:  использовать  на 
всю катушку возможности, 
которые идут со стороны 
края, краевых депутатов, 
властей: «Слышали, что Вик-
тор Владимирович Милуш 
сказал – «Я готов помогать», 
ухватитесь за эти слова…»

О своей готовности по-
могать Совету выстраивать 
коммуникационные связи  
для совместной работы,  за-
явил и гость из Владивосто-
ка Кирилл Владимирович 
Лагунов, руководитель При-
морского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая  Гвардия «Единой 
России». Подчеркнул, что 
«Таких объединений в крае 

мало, на вас все Приморье 
смотрит, кто вы, что вы дела-
ете и для чего.  Вы не одни, у 
вас есть целая организация 
– «Молодая Гвардия «Единой 
России», готовая вам по-
могать и свежими идеями, 
и обучением активистов». 
К.В.Лагунов хорошую но-
вость сообщил: предстоит 
международный форум мо-
лодежи, который пройдет в 
Сочи, есть квота и для При-
морья, для приморской де-
легации.

Круглый стол начал свою 
работу, идут дискуссии по  
первому вопросу: «О реа-
лизации молодежного со-
циального проекта «70+1»,  
посвященного 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне»,   до-
кладчик – председатель  Мо-
лодежного совета Дальнере-
ченского городского округа 
Анатолий Холод.

Наработок много, сде-
лано много, и написано об 
этом, в том числе и в нашей 
газете было много. И по-
ездок  было много, при фи-
нансовой поддержке адми-
нистрации ДГО. Пользуясь 
случаем, Молодежный совет 
выразил   на Круглом столе, 
чтобы все знали и слышали, 
большую свою благодар-
ность главе  Дальнеречен-
ского городского округа 
А.А.Павлову и руководителю 
Фонда помощи населению 
«Возрождение» С.В. Лабунец 
за финансовую и мораль-
ную поддержку  всех моло-
дежных инициатив . К слову 
будет сказано, в 2016 году  
не сорвалось ни одного мо-



лодежного мероприятия ( из 
запланированных).

Молодежный Совет Даль-
нереченска  работает по 
военно-патриотическому 
направлению  в тесном со-
трудничестве с  городским 
Советом  ветеранов, и в во-
лонтерском движении тоже. 
Дружба и взаимопонимание 
здесь полное. И об этом по-
стоянно пишем, держим  
горожан в курсе событий. 
Ну а гостям Форума надо 
рассказать, и никто лучше  
Лидии Андреевны Литвин-
цевой это не сделает. Итак, 
слово предоставляется за-
местителю председателя 
Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов г.Дальнереченска Лидии 
Андреевне Литвинцевой. 
Она рассказывает  интерес-
но, в том числе и о том, как 
члены Совета  ухаживают 
за  могилами   ушедших из 
жизни  ветеранов войны, но 
это отдельная история, о ней 
напишем дополнительно, 

позже, увы, формат данного 
материала не позволяет сде-
лать это сейчас. Но вот о чем 
скажем непременно: на Фо-
руме было вручены грамоты 
-   Совету ветеранов Дальне-
реченского городского окру-
га  - «За активную работу по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, ре-
ализацию на территории 
Дальнереченского городско-
го округа Всероссийского 
добровольческого проекта 
«Волонтеры серебряного 
возраста». И  двум его актив-
ным членам, Н.Н.Истоминой 
и Л.А. Литвинцевой – за 
активную жизненную пози-
цию, участие в реализации 
государственной молодеж-
ной политики на территории 
Дальнереченского городско-
го округа. Грамоты  вручила 
Г.В.Березовская, от  руково-
дителя социального фонда 
помощи населению «Воз-
рождение».

Логично, что вторым 
обсуждаемым   вопросом 
повестки дня был этот: «Под-

готовка к празднованию 
72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной Во-
йне. Разработка единого 
молодежного социального 
проекта для реализации 
на Северных территориях 
Приморского края».   Какие 
будут предложения? Как 
назовем проект? Какие со-
вместные акции возьмем 
за основу? 

2017 год объявлен в 
России Годом экологии, Со-
вет определился в планах 
по    совместным проектам, 
акциям, мероприятиям в 
рамках года экологии на 
текущий год. В тему весьма 
свежо слушалось выступле-
ние молодежного Совета 
Пожарского муниципально-
го района – о реализации 
экологического проекта по 
ликвидации огромной свал-
ки мусора в Лучегорске, 
запрещению ее функцио-
нирования. За что получили 
от организаторов форума 
благодарственное письмо. 
Ребятам аплодировали.

Говорили также о профи-
лактике негативных явле-
ний в молодежной среде, 
пропаганде здорового об-
раза жизни. О проведении 
в ноябре 2017 года мо-
лодежного форума «Я вы-
бираю жизнь!» и конкурса 
молодежных агитбригад. 
Участники Форума приня-
ли резолюцию по итогам 
своей работы.

После перерыва участ-
ники Круглого стола при-
соединились к   Медиа-се-
минару, а там тоже работа 
шла весь день плодотвор-
но. С большой аудиторией  
общались, делились зна-
ниями и опытом   журна-
листы М.Крикун, А.Снитко, 
Т.Ларина, руководитель 
школьного пресс-центра 
лицея Т.Янтудина, руко-
водитель детской теле-
визионной студии «Шип» 
(п.Лучегорск) Н.Продан. 

Ведь важно  не толь-
ко  проводить мероприя-
тия, но и еще правильно 
рассказывать о них на-
селению. Для этого  были 
организованы творческие 
площадки: «Репортажное 
фото и видеосъемка», «Ин-

тернет-журнали-
стика и пиар».

Форум за-
кончился  вру-
чением  всем 
участникам это-
го мероприятия 
сертификатов 
и  традицион-
ным  фото на па-
мять. До новых 
встреч! 

Лидия 
Иваненко

Мы, участники открытого 
заседания   Межмуниципаль-
ного Молодежного координа-
ционного совета Северных 
территорий Приморского края 
– представители    молодеж-
ных парламентских структур и 
общественных объединений  
обсудили:

-  планы проведения ме-
роприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прово-
димых  с участием активной 
молодежи на территориях му-
ниципальных образований Се-
верного Приморья;

-    участие молодежи в ме-
роприятиях по профилактике 
негативных явлений в моло-
дежной среде в период с 1 мар-
та  по 1 декабря 2017года; 

-участие молодежи в ме-
роприятиях, акциях, проектах, 
посвященных Году экологии в 
России.

Обсудив первый вопрос, 
решили:

- Все молодежные меро-
приятия, посвященные Дню 
Победы,    проводить в рамках 
социального проекта «Живи и 
помни!».  

-  Продолжить совместную 
работу с Советами ветеранов,   
взяв за основу наиболее инте-
ресные и значимые акции и 
мероприятия молодежи Север-
ного Приморья. 

- Провести поисковую ра-
боту для создания к 9 мая «На-

родных»  альбомов:  «Тружени-
ки тыла» и «Дети войны». 

- Организовать на терри-
ториях Северного Приморья 
работу по  вовлечению людей 
пенсионного возраста в соци-
альный проект «Волонтеры «Се-
ребряного» возраста». 

- Создать социальный ви-
деоролик  «Это нужно живым!» 
с участием ветеранов, труже-
ников тыла, детей войны и во-
лонтёров. 

- Совместно с Советами ве-
теранов взять под опеку забро-
шенные могилы участников 
Великой Отечественной войны. 

- Организовать встречи Де-
тей войны с подрастающим по-
колением.

Обсудив второй вопрос, 
решили:

 - Продолжить работу по 
профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, 
СПИДа, жестокого обращения 
с детьми, подростковых суи-
цидов, противоправных дей-
ствий,  экстремизма в моло-
дежной среде. 

- Привлечь подростков, со-
стоящих на профилактическом 
учете, в деятельность молодеж-
ных общественных объедине-
ний, структур  ученического 
самоуправления, молодежных 
советов, парламентов. 

- Провести  1 декабря 2017 
года молодежный форум «Я вы-
бираю жизнь!» и конкурс  моло-
дежных агитбригад по профи-

лактике негативных явлений в 
молодежной среде,   пропаган-
де здорового образа жизни, с 
участием   Северных террито-
рий Приморского края (согла-
совать  место проведения).

 - Приглашать спортсменов, 
добившихся успехов в опреде-
ленных видах спорта, в образо-
вательные учреждения для аги-
тации подростков  к занятиям 
спорта и сдаче норм ГТО.

- организовать  семейную 
эстафету «Бег памяти»   по па-
мятным местам округа. 

- Принять участие в проекте 
«Медиа-Гвардия» по выявлению 
«опасных» Интернет-сайтов.

Обсудив третий вопрос, 
решили:

В связи с объявленным в 
России Годом экологии   про-
вести совместные акции,  про-
екты,  мероприятия:

-  Организовать акцию к 9 
мая «Город в цвету!» («Родина в 
цвету!») по высадке цветущих 
деревьев и   кустарников.

-  Создание Аллей выпуск-
ников.

- Проведение акции «Чи-
стый город» по расклейке аги-
тационных наклеек на урны и 
мусорные баки.

В разделе «Разное» реши-
ли:

-  Очередные заседания 
Молодежного  координацион-
ного  совета  проводить в вы-
ездном формате на разных 
территориях.

Резолюция участников открытого заседания 
молодежного межмуниципального координационного 

совета Северных территорий Приморского края
г.Дальнереченск 17 февраля  2017 года 
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Мы  – это единая 
инициативная команда

За последние несколь-
ко лет работа различных 
молодежных организаций 
стала неотъемлемой частью 
современного общества. 
Современной молодежи 
дана редкая возможность 
активно участвовать как в 
социальной, так и в полити-
ческой жизни страны. И не 
смотря на их некую «неопыт-
ность» и «наивность», многие 
их идеи и предложения на-
ходят свою реализацию в 
конкретных делах. Но если 
посмотреть на этот вопрос 
более глубоко, то можно 
обнаружить, что действия 
многих молодежных органи-
заций и объединений раз-
розненны и часто не имеет 
какой-либо совместной ко-
ординации. Столкнувшись 
с данной проблем, несколь-
ко лет назад, политической 
Партией «Единая Россия» 
был предложен проект по 
созданию координацион-
ных молодежных советов, 
как на территории муници-
пальных районов, так и на 
межмуниципальном уровне. 
Одним из таких конкретных 
шагов стало создание «Меж-
муниципального Молодёж-
ного координационного со-
вета Северных территорий 
Приморского края».

17 февраля в городе 
Дальнереченске состоя-
лось ежегодное заседание 
«Межмуниципального Моло-
дежного координационного 
совета Северных террито-
рий Приморского края». На 
заседании присутсвовали 
представители молодежных 
координационных советов, 
молодежных организаций и 
объединений со всего севе-
ра Приморского края, а так 
же депутаты и представите-
ли администрации города 
Дальнереченска. 

Каждый район отчитался 
о проделанной за год рабо-
те. Так, молодежный совет 
города Дальнереченска рас-
сказал об итогах реализации 
проекта «70+1», посвящен-
ный 71 годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. В рамках проекта была 
проведена поисковая рабо-
та и создан альбом «Труже-
ники тыла», призванный уве-
ковечить подвиги тех, кто не 
принимал участие в боевых 
действиях, но при этом они 
тоже внесли свой колоссаль-
ный вклад. Также для всех 
присутствующих был сделан 
отчет об участии молодеж-

ного совета города 
Дальнереченска во 
всероссийской ак-
ции «Бессмертный 
полк», а на общее 
голосование было 
выдвинуто и под-
держано решение 
ещё раз провести 
эту акцию в этом 
году.

М о л о д ё ж н ы й 
совет Пожарского 
муниципального района, в 
свою очередь, представил 
отчет о реализации своего 
экологического проекта, 
целью которого стал мони-
торинг экологического со-
стояния в районе мусорно-
го полигона вблизи города 
Лучегорска. Ребятами была 
проделана масштабная ра-
бота по замерам содержа-
ния опасных химических 
веществ и соединений как 
в воздухе вблизи мусорного 
полигона, так и в снеге и в 
почве в самом городе Луче-
горске. Все результаты были 
грамотно собраны в общую 
презентацию и представ-
лены властям Пожарского 
муниципального района, ко-
торые уже начали предпри-
нимать конкретные шаги по 
изменению сложившейся 
ситуации.

Крайне интересным, 
оказалась презентация мо-
лодежного антикоррупцион-
ного проекта партии «Единая 
Россия». Презентацию про-
екта провел руководитель 
регионального отделения 
Всероссийской Обществен-
ной Организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Ки-
рилл Владимирович Лагунов. 
Ему удалось доступным и по-
нятным для молодых людей 
языком рассказать о том, 
что такое коррупция и бю-
рократия, и как пагубно это 
явление влияет на развитие 
нашей страны. 

Хотелось бы заметить, 
что заседание координаци-
онного молодежного совета, 
это не только отчет о проде-
ланном, но и планирование 
будущих мероприятий и дей-
ствий. Предложений было 
очень много, и каждое из 
них достойно дальнейшей 
реализации. К сожалению в 
силу того что все они на дан-
ный момент живут в стадии 
идеи, и каждой из них ещё 
предстоит долгий и сложный 
путь до конкретной реали-
зации, оглашать их было бы 
крайне опрометчиво. Но 

если говорить в общем, то 
в 2017 году молодежные со-
веты продолжат принимать 
участие во всероссийских 
акциях, а так же будут реа-
лизованы некоторые соб-
ственные проекты в рамках 
празднования Дня Победы. 
Руководителями «Молодой 
Гвардии» было акцентиро-
вано внимание на принятие 
участие в сдаче норм ГТО 
среди молодежи, и лично я 
уже подумываю этим летом 
принять участие и получить 
хотя бы серебряный значок. 
Так же Кирилл Владимиро-
вич Лагунов предложил раз-
работать мероприятия по 
восстановлению института 
семьи. Тут хотелось бы отме-
тить, что Дальнереченское 
отделение ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» на 
своём внутреннем заседа-
нии уже наметило несколь-
ко подобных мероприятий 
и проектов, и некоторые из 
них уже начинают реализо-
вываться.

В целом заседание мо-
лодежного координацион-
ного совета прошло крайне 
продуктивно. Молодые акти-
висты получили вектор раз-
вития на будущий год, пред-
ставители муниципальных 
властей и депутаты партии 
«Единая Россия» пообещали 
максимально поддержать 
достойные инициативы, 
остаётся только одно: «Тру-
диться! Трудиться! И ещё раз 
трудиться!». Лично мне хо-
телось бы заметить, что мо-
лодежь - это наше будущее. 
А присутствуя на подобных 
мероприятиях, и наблюдая 
за тем, с каким энтузиаз-
мом они выдвигают хоро-
шие и позитивные идеи, и 
самое главное - реализовы-
вают их, я понимаю, что бу-
дущее у нашей страны есть, 
светлое и прогрессивное бу-
дущее!

Руководитель Дальне-
реченского  районного 

отделения «Молодая Гвар-
дия Единой России»

Михаил Самусь

«Работа с молодежью всегда была и остается одной из 
наиболее важных и интересных. У нас хорошая молодежь. 
Они готовы к сотрудничеству, у них очень много достойных 
проектов, идей. Более того, им  нравится разрабатывать 
их, защищать на любых площадках. Именно от нашей мо-
лодежи заряжаешься оптимизмом. Глядя на их желание 
учиться новому, умение анализировать предыдущий опыт 
и использовать его в реализации своих новых программ,  
готовность работать в команде,  можно с уверенностью 
смотреть в завтрашний день. Мы можем и должны гор-
диться нашей молодежью и поддерживать их инициати-
вы». 

С.В. Лабунец, руководитель социального 
Фонда «Возрождение»

« Сейчас созданы все условия в на-
шей стране для молодежного роста.  
Только от самих ребят зависит  насколь-
ко успешными они могут стать. У нас на 
территории молодежные инициативы 
поддерживаются и депутатами Думы, и 
администрацией. И, бесспорно, большую 
помощь  во всех молодежных и спортив-
ных мероприятиях оказывает  ребятам 
Фонд «Возрождение» в лице его руково-
дителя Сергея Владимировича Лабунец».

А. Г.  Оганисян,  депутат Думы 
Дальнереченскому  городскому округу
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С целью обеспечения охраны обще-
ственного порядка, профилактики пра-
вонарушений и преступлений сотруд-
ники межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» в населен-
ных пунктах Дальнереченского района 
проводят комплексные профилактиче-
ские мероприятия.  

В Ракитненском сельском поселении 
вместе с участковыми уполномоченными 
полиции, инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, нарядами патрульно-постовой 
и дорожно-патрульной службы профилакти-
ческие рейды проводят члены доброволь-
ной народной дружины имени «Старшины 
милиции Алексея Карась».  

За текущий период 2017 года сотруд-
никами полиции при активном содействии 
представителей народной дружины было 
раскрыто тяжкое преступление и  выявлено 
10 административных правонарушений. К 
административной ответственности при-
влечено 8 правонарушителей за нарушение 
паспортного режима, по одному за распи-
тие алкогольных напитков в общественном 
месте и неисполнение родителями обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних. Проверено 12 владельцев 
огнестрельного оружия лица, и двенадцать 
граждан, состоящих на учете в полиции, в 
связи с осуждением к мере наказания не 
связанной с лишением свободы 

В ходе профилактических мероприятий 
сотрудники полиции и члены добровольной 
народной дружины проводили с гражданами 

разъяснительную работу, рассказывая об 
ответственности за совершение правона-
рушений, недопустимости асоциального по-
ведения, соблюдении мер личной безопас-
ности и сохранности имущества.
 

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

В рамках всероссийской 
акции «Неделя мужества», 
накануне Дня защитника От-
ечества Общественный со-
вет при межмуниципальном 
отделе МВД России «Даль-
нереченский» инициировал 
проведение патриотической 
акции «Они живы – пока мы 
помним!».

Цель мероприятия -  па-
триотическое воспитание 
молодого поколения, при-
витие чувства верности От-
ечеству, ответственности и 
готовности к выполнению 
гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по 
защите интересов Россий-
ской Федерации,

Два дня, 14 и 15 февра-
ля более 100 подростков из 
11 школ города Дальнере-
ченска, Красноармейского 
и Дальнереченского района, 
студенты Промышленно-тех-
нологического колледжа пу-
тешествовали по памятным 
местам Дальнеречья.  

Экскурс в историческое 
прошлое начался в музее отдела МВД, а 
затем у мемориальных стел, воздвигну-
тых у здания отдела полиции. Обращаясь 
с приветственным словом к юным гостям, 
председатель Общественного совета Сер-
гей Пинаев подчеркнул особую значимость 
мероприятия. «Наш долг хранить память о 
воинах и стражах правопорядка, которые 
ценой своей жизни отстаивали свободу и 
независимость Родины, как во время во-
йны, так и в мирное время», - сказал Сергей 
Николаевич.

Ветеран органов внутренних дел полков-
ник милиции в отставке Григорий Меньшов  

более 30 лет, отслуживший 
в милиции, рассказал ре-
бятам об истории образо-
вания Дальнереченского 
отдела внутренних дел, о 
своей службе и сотрудни-
ках правопорядка отдав-
ших свои жизни в борьбе с 
преступностью. 

Далее обзорные экс-
курсии продолжились к 
памятным местам захо-
ронения погибших даль-
нереченцев. В гарнизоне 
Графском директор Музея 
истории Антонова Ната-
лья Петровна поведала 
ребятам множество инте-
ресных исторических фак-
тов о городе Имане, ныне 
Дальнереченске. Они уз-
нали о военных событиях 
Великой Отечественной и 
Второй мировой войны, 
уничтожении японских 
милитаристов на Дальнем 
Востоке. С огромным ин-
тересом ребята слушали, 
о конфликте, произошед-
шем в марте 1969 года на 

российско-китайской границе, Острове Да-
манском, и о подвиге советских погранич-
ников, которые ценой своей жизни отстоя-
ли территориальную целостность страны.

Познавательное путешествие закончи-
лось у Мемориальных комплексов в кото-
рых покоится прах воинов-пограничников, 
и солдат погибших в Смоленской области 
во время Великой Отечественной войны. 
Историковед Наталья Петровна поименно 
назвала       имена пограничников и обстоя-
тельства их гибели при защите государствен-
ной границы.  А Отец Андрей – настоятель 
Прихода храма «Воскресения Христова», 

член Общественного со-
вета при МОМВД поведал 
юным экскурсантам о 
Смоленском сражении и 
подвиге русского народа 
в период Великой Отече-
ственной войны.

Участники экскурсий 
тепло благодарили ее ор-
ганизаторов. Они отме-
тили, что поездка была 
интересной, содержатель-
ной и оставила яркие впе-
чатления.  

 Т.Н. Журова, заме-
ститель председателя 

Общественного совета 
при МОМВД России 
«Дальнереченский»   

Следственный отдел МОМВД РФ «Дальнереченский» разыскивает очевидцев 
дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.

17 октября 2016 года, около 19 часов 20 минут, в районе оптово-роз-
ничной базы расположенной по адресу г. Дальнереченск ул.50 лет Октября 
№ 54, 26-летний житель Дальнереченска, управляя автомобилем марки «Тойота 
Корона», темно-серого цвета, совершил наезд на 48-летнего мужчину, двигав-
шегося по проезжей части дороги. 

В результате ДТП  пешеход погиб на месте происшествия.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в 

установлении обстоятельств дорожно – транспортного происшествия.  
Всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происше-

ствии, полиция предлагает позвонить по телефонам: 84235625705, «02», 
с сотового 102 (дежурная часть), в следственный отдел - 8(42356)25937, 
89089615781, либо лично обратиться в межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Дальнереченский» по адресу г. Дальнереченск ул. Дальнереченская 
д.60, каб. 67. 

В Ракитненском сельском 
поселении правопорядок 

обеспечен

Общественный совет при МВД 
организовали для молодежи 

экскурсии в историю Дальнеречья  

На территории нашей страны 
в феврале текущего года проходят 
акции и мероприятия в поддержку 
социальной кампании «Сложности 
перехода», которая призвана объ-
яснить участникам дорожного дви-
жения необходимость правильного 
взаимодействия между пешехода-
ми и водителями, поскольку это на-
прямую влияет на безопасность пе-
шеходов, в том числе детей.

В рамках данной кампании со-
трудниками ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» и заместителем 
директора по воспитательной рабо-
те средней образовательной школы 
с.Веденка Дальнереченского райо-
на Людмилой Бортниковой была ор-
ганизована профилактическая ак-
ция «Детям – безопасную дорогу!», 
которая включила в себя несколько 
этапов мероприятий в образова-
тельном учреждении.

Решение о проведении меро-
приятий в поддержку кампании 

«Сложности перехода» именно в 
образовательном учреждении 
с.Веденка стало не случайным, ведь 
рядом с ним расположена автомо-
бильная дорога территориального 
значения Дальнереченск – Ариад-
ное, по которой ежедневно прохо-
дит большой поток транспортных 
средств, создающих потенциальную 
угрозу для движения по ней пешехо-
дов.

С самыми юными школьниками 
инспектором по пропаганде была 
проведена профилактическая бесе-
да о правильном переходе проез-
жей части, и движению по ней. За-
тем ребята разделились на группы 
и получили вырезанные из цветной 
бумаги снежки зеленого и красного 
цвета, которые они назвали «снеж-
ками безопасности». На зеленых 
«снежках» дети написали ответ на 
вопрос: «что можно делать зимой и 
как правильно вести себя на доро-
ге?», а на красных: «что запрещено 

делать зимой?», а затем совмест-
но обсудили ответы. Большинство 
школьников считают, что зимой 
нельзя кататься на дороге по льду, 
на горках, скат которых расположен 
рядом с проезжей частью, ходить от 
дома на коньках к месту катания и 
перебегать скользкую дорогу перед 
приближающимся транспортом. 
Ребятам, проявившим активность, 
были вручены тематические за-
кладки.

Вторым этапом стало практи-
ческое занятие с четвероклассни-
ками, которым было предложено 
изготовить закладки в форме свето-
фора – по заранее заготовленным 
шаблонам. Ребята проявили твор-
ческую фантазию и с помощью фло-
мастеров добавили сигналам свето-
фора немного эмоций. Завершив 
работы, Ирина Игоревна попросила 
детей ответить на вопрос: «В чем 
заключаются сложности перехода 
проезжей части в селе Веденка?», и 

выразить свои мыс-
ли в письменной 
форме. Основными 
ответами стали: от-
сутствие «зебры» 
- пешеходного пере-
хода вблизи школы, 
а так же светофора. 
Авторам лучших 
ответов (Гуменюк 
Снежана, Попова 
Дарья, Поздышев 
Кирилл, Почтарь 
Алина, Павлючен-
ко Кристина) были 
вручены благодар-
ственные письма от 
Госавтоинспекции.

ОГИБДД МОМВД 
России 

«Дальнеречен-
ский»  

Профилактическая акция ГИБДД 
«Детям – безопасную дорогу!»

СЛЕДСТВИЕ ПРОСИТ ПОМОЧЬ! 

В Красноармейском 
районе Приморского края 
работники крупного дорож-
но-ремонтного предпри-
ятия самовольно, без ве-
дома владельца, вывезли с 
поля верхний плодородный 
слой земли. По факту порчи 
земли возбуждено дело об 
административном право-
нарушении.

Выявить и пресечь не-
законный вывоз верхнего 
плодородного слоя и, соответ-
ственно, порчу сельхозземель 
помогла бдительность владель-
ца пострадавшего участка. 
Обнаружив, что на его поле 
неизвестные ему лица с помо-
щью экскаватора и КАМАЗа 
добывают и вывозят верхний 
плодородный слой, фермер 
тут же обратился в межмуни-
ципальный отдел МВД России 
«Дальнереченский».

В результате своевремен-
ных мер оперативного реаги-
рования полицейские пресек-
ли дальнейший вывоз почвы 
и установили нарушителей 
земельного законодательства. 
Оказалось, что незаконным 
вывозом плодородного слоя 
занимались работники фили-

ала крупного дорожно-ремонт-
ного предприятия. 

На момент прибытия по-
лицейских с поля уже был вы-
везен верхний плодородный 
слой с площади около 400 
квадратных метров. Материал 
проверки был зарегистриро-
ван в книге учета сообщений 
о преступлениях, по которому 
была организована проверка, 
а также передан по поднадзор-
ности в Управление Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области.

При составлении прото-
кола об административном 
правонарушении начальник 
участка филиала автодорож-
ной компании и экскаватор-
щик от дачи объяснений ин-
спекторам Россельхознадзора 
отказались. В настоящее вре-
мя административное разби-
рательство продолжается. Не 
исключено, что выемка плодо-
родного слоя производилась в 
целях его продажи.

Управление Россельхоз-
надзора по Приморскому 

краю и Сахалинской обла-
сти, primnadzor@yandex.ru, 

тел. 296-47-62

В Приморье работники 
крупного автодорожного 

предприятия самовольно 
вывезли с чужого поля 

плодородный слой земли
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О военно-спортивной  
игре «Зарница», я не раз слы-
шал от своих родителей. И 
вот слухи о том, что в нашем 
лицее затевается подобное 
мероприятие под названи-
ем «Зимние баталии»,  стали 
распространяться  с начала 
четверти. Потом классные 
руководители 5-8 классов 
объявили по своим классам, 
что игра  состоится 10 фев-
раля. Мы чуть ли не на каж-
дой перемене решали, кто 
возглавит класс, а вернее 
взвод, кто выступит в роли 
снайпера, а кто- гранатомет-
чика или сапера и санитара. 
Девочки на уроках техно-
логии мастерили погоны, 
мальчики - мишени и «гра-
наты». Одним словом, все 
были заняты подготовкой 
к важному мероприятию. 
И вот, накануне славного 
праздника Дня защитника 
Отечества команды с пого-
нами синего и красного цве-
тов выстроились на линейке 
перед школой, чтобы полу-
чив последние наставления 
организатора соревнова-
ний, учителя ОБЖ и физкуль-
туры Миняйло Владимира 
Афанасьевича, дружным 
строем двинуться на место 
проведения соревнований. 
Прибыв на берег реки Ус-
сури, называемый третьим 
заливом, все классы рас-
средоточились по местам. 
Надо сказать, что к игре 
подготовились основательно 
и ребята и взрослые. Бой, 
тыл и быт старательно обе-
спечили военнослужащие  
пограничного отряда им. 
В.Р.Менжинского. 

Испытания начались, 
и как только раздался вы-
стрел из ракетницы,  от-
ряды двинулись по своим 
маршрутам. Каждый отряд 
должен был выполнить за-
дания и преодолеть полосу 
препятствий. При вспышке   
все должны были упасть на 
землю  и лежать, не шелох-
нувшись, прижав голову к 
земле, до команды «отбой». 
Этапы начались. Задача 
снайперов была попасть из 
рогатки в шарик, а гранато-
метчики всех классов цели-
лись снежками в мишень. 
Не простая задача была и 
у саперов, которые должны 
были найти и вырыть из-под 
снега сладкую мину-сгущен-
ку! А какими «классными» 
оказались наши классные 

руководители, которые в 
решающий момент, чтобы 
принести очки своим взво-
дам, разом легли на снег 
и по-пластунски вместе с 
нами преодолели полосу 
препятствий. Кульминацией 

боя было генеральное 
сражение, в ходе кото-
рого надо было завла-
деть погонами против-
ника. Здесь проворнее 
оказались синие, да-
вавшие  перед сраже-
нием  настоящую бое-
вую клятву,  которая и 
помогла им одержать 
победу.  Флаг соревно-
ваний был победонос-
но взят. 

Вот это баталия! По-
сле таких состязаний 
наш аппетит зверски 
разыгрался, но и здесь 
доблестные военные 
проявили заботу и  на-
кормили  сытной  ка-
шей и  напоили чаем. 

Игра состоялась! И 
все задуманное полу-

чилось благодаря организа-
торам, классным руководи-
телям и  родителям. Теперь 
и мы сможем рассказать 
своим родителям и друзьям, 
что значит «русский бой уда-
лый!»…, ведь было всё: взры-

вы пиротехники, стрельба из 
автоматов и пулемета и  вы-
стрелы из ракетниц. Одним 
словом, «в бою, как в бою!»    

Мы благодарим и от 
всей души военнослужащих  
Шкиркова Романа Сергее-

вича, Вегера Евгения Васи-
льевича, Меркулова Петра 
Владимировича,  Русских 
Марину Андреевну, Гуйо 
Максима Владимировича, 
Сунцова Валерия Анатолье-

вича, Налетова Николая Ни-
колаевича, Лымарь Виталия 
Александровича и  Поцкова 
Евгения Владимировича, 
обеспечивших нам это гран-
диозное мероприятие. 

Корреспонденты школь-
ной газеты «Лицей»: 

Евгений Писаренко, Егор 
Голев и  Никита Черно-

шей 6 «г» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 10 

«а» класс. Руководитель 
кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина 
Т.А., учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Юная смена Традициям  верны

В преддверии празд-
ника, Дня защитника От-
ечества, в детском саду 
«Дюймовочка» прошел 
цикл занятий по военно-
патриотическому воспи-
танию.

В средних группах были 
проведены занятия «Наша 
Армия сильна  - охраняет 
мир она», «Наши танки – бы-
стры», «На суше, на воде и в 
воздухе». 

Дети старших групп на 
занятиях узнали о событи-
ях на острове Даманский, 
о Георгиевской ленточке, 
о городах воинской славы, 
пели военные песни и мар-
ши. Также были проведены 
военно-спортивные игры 
«Пограничники», «Забавы 
богатырские», организова-
ны встречи с ветеранами 
Вооруженных сил России.

Одна из таких встреч 
прошла 9 февраля в подго-
товительной к школе группе 
№ 12, воспитатель – Гаруст 
Анна Владимировна. 

На встречу были пригла-
шены Гамазин Сергей Вик-
торович, капитан 2 ранга, 
морские части Пограничных 
войск, Мамет Владимир 
Иванович майор запаса По-
граничных войск; Веприк 

Олег Александрович, капи-
тан запаса, командир мино-
метной батареи мотострел-
кового батальона. 

Они рассказали детям о 
службе в Российской армии, 
о сильных и смелых воинах, 
которые всегда встанут на 
защиту своей Родины и 
показали видеоролик «На-
стоящим мужчинам посвя-
щается!». Дети исполнили 
для гостей песню «Бравые 
солдаты»,  прочитали стихот-
ворения о российских во-
инах и подарили ветеранам 
подарки. Кульминацией за-

нятия был морской кортик, 
который Гамазин Сергей 
Викторович показал детям 
и даже разрешил потрогать. 

Севостьянова Ольга 
Васильевна, заведующий 
детского сада, вручила вете-
ранам военной службы бла-
годарственные письма за 
помощь в патриотическом 
воспитании  дошкольников. 
В заключении дети исполни-
ли песню «Наша Армия», со-
лист Эмиль Кичигин. 

Дошкольники нашего 
детского сада знают, что 
днем и ночью, в дождь и 

снег, в жару 
и холод наши 
л е т ч и к и , 
моряки, по-
граничники 
охраняют ру-
бежи нашей 
великой стра-
ны, защища-
ют нашу мир-
ную жизнь.

Полищук 
Людмила 

Ивановна, 
замести-

тель за-
ведующего 
по воспита-

тельной и 
методиче-

ской работе

Наша Армия сильна 
– охраняет мир она История города Имана 

(Дальнереченска) нераз-
рывно связана с погранич-
ной службой. Самые извест-
ные и уважаемые военные 
подразделения в городе – 
Пограничный отряд им. В. Р. 
Менжинского, и  Дивизион 
пограничных сторожевых 
кораблей. В 2017 году оба 
подразделения отмечают 
свои юбилеи. 9 мая – 50 лет 
Дивизиону, 20 декабря – 95 
лет погранотряду.

Этим датам была посвя-
щена VIII городская крае-
ведческая конференция «На 
страже границ Отечества», 
которая состоялась в Цен-
тральной городской библио-
теке. В конференции приня-
ли участие 17 учащихся из 
всех школ города. Тематика 
выступлений ярко показала, 
что современным школьни-
кам интересна тема охраны 
границы.

События на острове 
Даманский, герои нашего 
погранотряда – эти темы 
всегда присутствуют в про-
граммах краеведческих 
конференций, но наряду с 
ними, ребята рассказали о 
служебном собаководстве, о 
средствах связи при охране 
государственной границы.

Творчески подошла к ос-
вещению материала самая 
маленькая участница кон-
ференции Таня Тарабарина 
рассказывая о форме мо-

ряков, использовала в каче-
стве видеоряда мультфильм, 
который сама и нарисова-
ла. Ангелина Мокий ученица 
школы № 2 основательно и 
подробно раскрыла тему об 
истории формирования рос-
сийско-китайской границы в 
северном Приморье. Лайма 
Брусокас – ученица школы 
№5 с гордостью и уваже-
нием рассказала о своём 
деде – участнике даманских 
событий. Ученики школы 
№ 6 – Новаковская Олеся 
и Сребняк Алексей удивили 
собравшихся тем, что тему 
«Американские источники о 
событиях на острове Даман-
ском» рассказали на англий-
ском языке, подчеркнув, что 
эти события интересны и из-

учаются не только в России, 
но и за рубежом.

От имени Начальника 
Службы в г. Дальнереченске 
Пограничного управления 
ФСБ России по Приморско-
му краю А. Н. Зинова По-
четные грамоты участникам 
конференции вручал пред-
седатель Совета ветеранов 
войны и труда, ветеран по-
граничных войск Л. М. Ле-
вешко.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами были отмечены 
преподаватели школ горо-
да, которые на протяжении 
многих лет готовят ребят к 
участию в конференции.

На протяжении 7 лет при 
Центральной городской би-
блиотеке работает истори-
ко-краеведческое общество 
«Отечество» и на протяжении 
этого времени не уменьша-
ется интерес у школьников 
к краеведческой поисково-
исследовательской работе. 
Об этом говорит и то что не-
которые ребята участвуют 
в конференциях из года в 
год - это Сергей Виговский, 
Ангелина Мокий, Лайма Бру-
сокас и Екатерина Козолуп. 
Эти ребята были награжде-
ны грамотами от историко-
краеведческого общества 
«Отечество».

Мы ждём от наших юных 
краеведов новых интерес-
ных исследований. 

С. П. Баклаева - ведущий 
библиограф Центральной 

городской библиотеки

«На страже границ Отечества»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2017г. г. Дальнереченск № 129

 Об организации торговли цветочной продукцией в 
предпраздничные и праздничные дни Международного жен-

ского дня 8 марта на территории Дальнереченского город-
ского округа

Руководствуясь Федеральным  законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Дальнереченского городского округа,  в целях улучшения 
организации торговли цветочной продукцией и создания празднич-
ной атмосферы для жителей  Дальнереченского городского округа 
в предпраздничные и праздничные дни Международного женского 
дня 8 марта, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать торговлю цветочной продукцией в предпразд-

ничные и праздничные дни Международного женского дня 8 марта 
на территории Дальнереченского городского округа.

2. Утвердить  перечень мест для организации торговли цветоч-
ной продукцией в предпраздничные и праздничные дни Междуна-
родного женского дня 8 марта на территории Дальнереченского 
городского округа             (приложение 1).

3. Уполномоченным органом на выдачу разрешений на право 
реализации цветочной продукции в предпраздничные и празднич-
ные дни Международного женского дня 8 марта определить отдел 
предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа.

4. Утвердить форму бланка разрешения на право реализации 
цветочной продукцией в предпраздничные и праздничные дни 
Международного женского дня 8 марта на территории Дальнере-
ченского городского округа       (приложение 2).

5. Утвердить Перечень требований к объектам нестационарной 
торговли цветочной продукцией в предпраздничные и праздничные 
дни Международного женского дня 8 марта на территории Дальне-
реченского городского округа (приложение 3).

6. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее постановление и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев   

Приложение 1
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 20 февраля 2017 г. № 129

 
Перечень мест для организации торговли цветочной продук-
цией в предпраздничные и праздничные дни Международ-

ного женского дня 8 марта на территории Дальнереченского 
городского округа

Места размещения Кол-во 
мест

Прилегающая территория к автобусной оста-
новке «Рынок» ул. Г. Даманского, 38;                                                            

4 места

Прилегающая территория к магазину «Профи - 
Плюс» ул. Г. Даманского,34;

1 место

Прилегающая территория к автобусной оста-
новке «Спорткомплекс» ул. Г. Даманского,13;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Захар» 
ул. 45 лет Октября, 21;

1 место

Прилегающая территория к кафе «Снежинка» 
ул. М. Личенко, 31;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Наход-
ка» ул. О.Кошевого, 3;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Трико-
тажное счастье» ул. О.Кошевого, 3а;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Юлия» 
ул. Ленина,71;

2 места

Прилегающая территория к магазину «Утро» ул. 
Уссурийская,51;

2 места

Прилегающая территория к магазину «Аист» ул. 
Кошевого, 2-а;

2 места

Прилегающая территория к торговому центру  
«Махаон» ул. Шевчука, 14;

2 места

Прилегающая территория к магазину «Супер-
маркет» и павильону «Цветы» ул. М. Личенко, 
28;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Золотая 
мазаика» ул. Ленина, 75;

2 места

Прилегающая территория к жилому дому по ул. 
Г. Даманского,10;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Цветы» 
ИП Елистратова  ул. Ленина,75;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Флорен-
ция» ИП Елистратов ул. Ленина,86;

1 место

Прилегающая территория к магазину «Лучик» 
ул. Г. Даманского,15.

1 место

Приложение 2
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 20 февраля 2017 г. № 129 

РАЗРЕШЕНИЕ № __
на право реализации цветочной продукцией в предпразд-

ничные и праздничные дни Международного женского 
дня 8 марта на территории Дальнереченского городского 

округа       

Отдел предпринимательства и потребительского  рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа

наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение

Разрешение выдано:
_______________________________________________

организационно-правовая форма продавца
____________________________________________________

юридический адрес
__________________________________________________

место расположения объекта торговли
Тип объекта: ______________

Срок действия разрешения: с_______________ до __________

ЕГРИП налогоплательщика: 
Паспортные данные: 
С  перечнем требований к объектам мелкорозничной торговой 
сети, осуществляющих 
реализацию цветочной продукции ознакомлен (а):  
__________________________       _________________
ФИО руководителя объекта   подпись

Начальник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа 
________________________                                                     __________________
     должность                                                              подпись
Дата выдачи                                                                                    М.П.

Приложение 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 20 февраля 2017 г. № 129 

ПЕРЕЧЕНЬ требований к объектам нестационарной торговли 
цветочной продукцией в предпраздничные и праздничные 
дни Международного женского дня 8 марта на территории 

Дальнереченскогогородского округа  
1. Размещение объектов осуществляется с учётом обеспечения 

свободного движения пешеходов и доступа потребителей к местам 
торговли, беспрепятственного подъезда специального транспорта 
при чрезвычайных ситуациях, соблюдения архитектурных, противо-
пожарных и санитарных норм и правил.

2. Продавцы, осуществляющие продажу цветов с автотран-
спортных средств, обязаны:

оборудовать свое торговое место вывеской о принадлежности 
торгового места;

иметь документы, удостоверяющие личность, копии свидетель-
ства о регистрации юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя), выписку  из единого государственного реестра, трудовой 
договор; 

знать и соблюдать правила торговли, санитарные, противопо-
жарные и другие требования, установленные нормативными акта-
ми;

- иметь разрешение на право реализации цветочной продук-
цией, выданное отделом предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнереченского городского округа;

- осуществлять денежные расчёты с населением в соответствии 
с действующим законодательством.

С 20 по 26 февраля 
в соответствии с прика-
зом начальника Главного 
управления МЧС России 
по Приморскому краю на 
территории Приморского 
края проводится акция 
«Безопасный лед».

В рамках акции «Без-
опасный лед» пройдут ме-
роприятия по выявлению 
несанкционированных ле-
довых переправ и мест воз-
можного выезда автомо-
бильного транспорта на лед. 
А также, проведение заня-
тий и бесед с детьми в учеб-
ных заведениях, информи-
рование отдыхающих на 
туристических базах, рас-
пространение памяток и 
листовок среди населения о 
правилах безопасного пове-
дения и опасностях на льду, 
приемы спасения и само-
спасения.

Отдел  по  делам ГО,ЧС 
и мобилизационной работе 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
совместно с  Дальнеречен-
ским  участком  ГИМС МЧС 
России по Приморскому 
краю предупреждают: вы-
езд автотранспорта на лед, 
а также выход людей на не 
обследованный лед катего-
рически запрещён. Любите-
лям зимней рыбалки стоит 
помнить, что в устойчивую 
морозную погоду лед тол-
щиной 7 см выдерживает 
одного человека, толщиной 
10 см — двух стоящих рядом 
людей, для небольших групп 
в 5-7 человек толщина долж-
на составлять не менее 12 
см.

Чтобы избежать не-
счастных случаев, нахо-
дясь у водоемов распо-
ложенных на территории 
городского округа,   адми-
нистрация Дальнеречен-
ского городского округа 
и Дальнереченский  уча-
сток  ГИМС МЧС России 
по Приморскому краю 
напоминает правила по-
ведения на водных объ-
ектах в  период паводка и 
ледохода:

Необходимо помнить, 
что весенний лед очень 
коварен, солнце и туман 
задолго до вскрытия водо-
емов делают его пористым, 

рыхлым, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой 
лед не способен выдер-
жать вес человека, не го-
воря уже о транспортных 
средствах.

Ледоход - это очень 
увлекательное зрели-
ще, которое привлекает 
многих людей, особенно 
детей. Их притягивает 
возможность не толь-
ко полюбоваться ледо-
ходом, но и попускать 
корабли по весенним 
ручейкам. Однако нель-
зя забывать, что этот пе-
риод очень опасен, осо-
бенно возле выступающих 
изо льда кустов, камыша, 
коряг и пр. Период полово-
дья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения 
правил безопасности пове-
дения на льду и воде.

Несмотря на все меры, 
принимаемые властями и 
службами, каждый человек 
сам отвечает за свою жизнь 
и безопасность на водных 
объектах.

ШКОЛЬНИКИ!  
Не выходите на не-
обследованный лед.

Не стойте на обрыви-
стых и подмытых берегах - 
они могут обвалиться.

• Если вы оказались 
свидетелем несчастного 
случая на реке или озере, 
то не теряйтесь, не убегайте 
домой, а громко зовите на 
помощь, взрослые услышат 
и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны во 
время весеннего паводка и 
ледохода.

• Не подвергайте свою 
жизнь опасности!

Рыбакам следует учиты-
вать, что с приближением 
весны структура льда меня-
ется, он становится рыхлым, 
его толщина уменьшается. 

Поэтому им необходимо 
брать с собой спасательные 
средства и во время рыбал-
ки держать их под рукой. 
Простейшим спасательным 
средством может служить 
обычная крепкая веревка 
(длиной 10 м) с большими 
(длиной 70 см) петлями на 
обоих концах, или поплавка-
ми на одном конце для бро-
сания терпящему бедствие 
на льду.

Если же Вы все-таки про-
валились в холодную воду: 

- постарайтесь зацепить-
ся за какую - либо точку 
опоры и перетерпите пер-
вые неприятные ощущения 
от холодной воды. Никаких 
резких движений, подавите 
в себе внутреннюю панику. 

- раскиньте руки в сто-
роны и постарайтесь за-
цепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное 
положение по направлению 
течения. 

- попытайтесь осторож-
но налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а по-
том и другую ногу на лед. 

- если лед выдержал, 
перекатываясь, медленно 
ползите к берегу. 

- не пытайтесь выбрать-
ся на заведомо тонкий лед: 
даже выбравшись на него, 

вы все равно провалитесь 
снова. Осторожно проламы-
вая его, продвигайтесь к бе-
регу или к толстому льду. 

- ползите в ту сторо-
ну – откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на 
прочность. 

- если Вы выбрались на 
берег или на лед, снимите 
с себя всю одежду, макси-
мально отожмите нижнее 
белье и наденьте на тело. 
Не стойте босиком на льду 
или холодной земле. Делай-
те согревающие движения. 
Не позволяйте себе заснуть, 
пока не начнете согревать-
ся.

Важно помнить!
Что несчастье легче 

предупредить, чем прини-
мать героические меры для 
его устранения, поэтому со-
блюдение правил безопас-
ности поможет избежать 
трагедий

связанных с передвиже-
нием по опасному весенне-
му льду.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа и Дальнереченский  
участок  ГИМС МЧС России 
по Приморскому краю на-
поминает, что выполнение 
правил поведения  на во-
дных объектах- залог Вашей 
безопасности, безопасно-
сти Ваших родных и близ-
ких!

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа,  Дальнеречен-
ский  участок Центра 
ГИМС МЧС России по 
Приморскому краю

Уважаемые жители  Дальнереченского городского округа!

Телефоны:
-  диспетчера пожарно-спасательной службы 101, 

(42356)25-9-01;
- диспетчера  единой дежурной диспетчерской 

службы администрации
Дальнереченского городского округа - 

(42356)32-3-19, 89020500577.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

от 17 февраля 2017 г. г. Дальнереченск                                                                        

10 февраля  2017 г. состоялись публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на условно - разрешённый 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010104:891, местоположение «установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние. Участок находится примерно в 15 метрах от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул.Рябуха, 9», с основного вида «Объекты 
временного назначения (киоски, павильоны торгового  и бытового 
обслуживания) на условно - разрешённый вид использования зе-
мельного участка «Объекты торгового назначения: магазины, рын-
ки, торговые комплексы, торговые павильоны», расположенного в 
зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3). 

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.40 Гра-
достроительного Кодекса РФ, на основании постановления главы 
Дальнереченского городского округа № 02 от 23.01.2017г. «О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно - разрешённый вид использования земельного 
участка», которое принято по результатам рассмотрения заявления 
заинтересованного лица -  Овакимяна Карена Мушеговича.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Дальнеречье» от 26.01.2017г. и размещена на официаль-
ном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Публичные слушания организованы Комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки  администрации 
Дальнереченского городского округа.

На слушаниях присутствовало  четыре человека, проживающих 
в г.Дальнереченске,  которые проголосовали  за предоставление  
разрешения на условно - разрешённый вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 25:29:010104:891 -  «Объек-
ты торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, 
торговые павильоны».

По результатам публичных слушаний по вопросу  предоставле-
ния разрешения на условно 
- разрешённый вид исполь-
зования земельного участка,  
комиссия рекомендует предо-
ставить  разрешение на услов-
но - разрешённый вид исполь-
зования земельного участка 
с кадастровым номером 
25:29:010104:891 - «Объекты 
торгового назначения: магази-
ны, рынки, торговые комплек-
сы, торговые павильоны».

Заключение подготовлено 
для последующего принятия 
решения главой администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа.

Заместитель председатель 
Комиссии А.А.Черных

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017г. г. Дальнереченск № 130

О предоставлении разрешения на условно - разрешённый вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 40 Градостроительного  кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, с учетом протокола 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки от 10.02.2017г. и заключения 
от 17.02.2017г., администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно - разрешённый вид использования земельного участка с ка-

дастровым номером 25:29:010104:891, площадью 417 кв.м, расположенного в зоне застройки средне-
этажными жилыми домами (Ж 3), под «Объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые ком-
плексы, торговые павильоны», местоположение «установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 15 метрах от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Рябуха, 9».

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И.Васильев



23.02.2017 г. стр.11четверг

28 февраля

27 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Д/ф Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2017». [16+]
02.55 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5» . [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Обнимая небо». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
01.30 Х/ф «Переступить черту». [12+]
05.10 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Штрафник». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Д/ф «На кончиках пальцев». 
[16+]
02.35 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [0+]
04.20 «Наедине со всеми». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5» . [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
13.20 Х/ф «Белый тигр». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.25 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 
[16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.10 Д/с «Живые легенды». [12+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
03.55 Авиаторы. [12+]
04.20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Афера». [0+]

13.40 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]

15.10 Х/ф «Последний магнат». [16+]
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». [0+]
17.45 Д/ф «Дорога без конца...» [0+]
18.30 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница». [0+]
18.45 Д/ф «Временный комитет у 
руля революции». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Дьявол - это женщина». 
[0+]
01.20 Борис Андрианов, Ваган Мар-
тиросян и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. [0+]
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
11.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.45 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из Словакии. 
[0+]
13.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Культ тура». [16+]
16.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
17.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Р. Берридж. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 
[16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.10 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Авиаторы. [12+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мелочи жизни». [0+]
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет. 
тангаж в норме». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Пятое измерение». [0+]

14.00 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина». 
[0+]
16.40 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
17.30 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
17.45 «Танго сенсаций». [0+]
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». [0+]
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 
№207». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лот-
мана». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Дестри снова в седле». [0+]
01.35 Играет Фредерик Кемпф. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». 
[16+]
10.25 «Спортивный репортёр». [12+]
10.50 Д/с «Поле битвы». [12+]
11.20 Специальный репортаж. [12+]
11.45 Х/ф «Королевская регата». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Культ тура». [16+]
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.00 Смешанные единоборства. Но-
вые битвы. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства. Но-
вые битвы. [16+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.00 «Десятка!» [16+]

версии WBA в полутяжелом весе. С. 
Кузьмин - В. Пейсар. Трансляция из 
Нижнего Тагила. [16+]
22.05 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр. [12+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Смешанные единоборства. Ка-
лендарь-2017. [12+]
00.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.20 «Спортивный репортёр». [12+]
01.40 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. «Витязь» (Московская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/4 финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция. [0+]
04.55 Церемония закрытия Всемир-
ных зимних военных игр. Трансля-
ция из Сочи. [12+]
05.55 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Жених». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
3.30 Х/ф «Жених». [12+]
5.10 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.00 Т/с «Стрела». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
05.20 «Странное дело». [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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

23.20 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Краснодар». Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Согндал» (Норвегия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Х/ф «Легенда о красном драко-
не». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Простушка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
02.55 Х/ф «Простушка». [16+]
04.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.35 Т/с «Стрела». [16+]
06.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
05.40 «Странное дело». [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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Хаос». [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 «Служители закона». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «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 «Хаос». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Высота 89». [16+]
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
09.50 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». [12+]
15.55 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Союзники России». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мягкий сыр». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/с «Династiя». [12+]
01.25 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 М/ф «Дом». [6+]
11.25 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Всё в твоих руках». [16+]
04.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.50 Музка на СТС. [16+]

23.25 Х/ф «Мираж». [16+]
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дуэнья». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Д/ф «Без обмана. Мягкий сыр». 
[16+]
15.55 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр Беляв-
ский». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Династiя». [12+]
01.25 Х/ф «Дилетант». [12+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.20 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.40 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
02.00 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено». [16+]
03.50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 М/с «Мия и я». [6+]
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1 марта

   2 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Штрафник». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Д/ф Премьера. «Григорович. 
Юрий Грозный». [12+]
02.15 Х/ф «Осада». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Осада». [16+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5» . [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Обнимая небо». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС». [12+]
01.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
03.35 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
05.15 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.10 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Все без ума от Мэри». [16+]
04.35 «Наедине со всеми». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5» . [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
13.35 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.10 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Гараж». [12+]
02.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
03.35 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС». [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+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.35 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
04.35 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.45 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 
[16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.10 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Авиаторы. [12+]
04.20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Однажды в декабре». [0+]

12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 Д/с «Пешком...» [0+]
14.00 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле». [0+]
16.50 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих. [0+]
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 
будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
22.00 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Нью-орлеанская возлю-
бленная». [0+]
01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 
будущего». [0+]
01.45 Цвет времени. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.50 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
08.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
10.35 Смешанные единоборства. Но-
вые битвы. [16+]
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
12.30 Специальный репортаж. [12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Культ тура». [16+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Х/ф «Чемпион». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Специальный репортаж. [12+]
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Мастер и Маргарита». 
[16+]
04.15 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 
[16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская. Я 
искала тебя 25 лет». [16+]
03.00 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Авиаторы. [12+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Свое счастье». [0+]
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер». [0+]

13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.00 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Нью-орлеанская возлю-
бленная». [0+]
16.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
17.30 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
17.45 Концерт Гидона Кремера и Ан-
самбля солистов Московской госу-
дарственной филармонии. [0+]
18.45 Д/ф «Высота». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
22.55 «Острова». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Зарубежный роман». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России. [0+]
10.15 Волейбол. «Белогорье» (Россия) - 
«Кнак» (Бельгия). Лига чемпионов. Муж-
чины. [0+]
12.15 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Культ тура». [16+]
16.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Х/ф «Бойцовский срыв». [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ко-
реи. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.20 «Десятка!» [16+]
23.40 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]

трансляция из Финляндии. [0+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
01.55 Специальный репортаж. [12+]
02.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Тосно». 1/4 финала. Кубок России. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Специальный репортаж. [12+]
05.00 Новости. [0+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Кубок Германии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Отличница легкого пове-
дения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
02.40 Х/ф «Отличница легкого пове-
дения». [16+]
04.25 Т/с «Стрела». [16+]
05.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.45 Т/с «Селфи». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Служители закона». [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 «Вавилон нашей эры». [16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

02.30 Специальный репортаж. [12+]
03.00 Все на Матч! [0+]
04.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия». 
[12+]
04.30 Все на футбол! [0+]
05.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
02.55 Х/ф «Дрянные девчонки-2». 
[16+]
04.50 «ТНТ-Club». [16+]
04.55 Т/с «Стрела». [16+]
05.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.10 Т/с «Селфи». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Жмурки». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

23.25 Х/ф «Невыполнимое задание». 
[16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Прощание. Александр Беляв-
ский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Династiя». [12+]
01.20 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
[16+]
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!» [12+]
04.55 Петровка, 38. [16+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.50 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Авантюристы». [12+]
03.50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Династiя». [12+]
01.25 Х/ф «История любви и ножей». 
[16+]
03.30 Д/ф «Боль». [12+]
05.05 Д/ф «Русская красавица». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.55 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «День дурака». [16+]
03.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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06.45 Т/с «Анна». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Анна». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше». [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение». [12+]
14.15 «Идеальный ремонт». [0+]
15.15 Х/ф «Три плюс два». [0+]
17.15 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
00.35 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]
02.45 Х/ф «Мы купили зоопарк». 
[12+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
03.00 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки-
рилловны». [12+]
01.50 Х/ф «Полцарства за любовь». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/ф «The Beatles против The 
Rolling Stones». [16+]
02.05 Х/ф «Значит, война!» [16+]
03.55 Х/ф «Тони Роум». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5» . [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.40 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок». [12+]
02.20 Х/ф «Одинокий ангел». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.45 Д/с «Революция live». [12+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.25 «Судебный детектив». [16+]
03.25 «Запах боли». [18+]
04.15 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. [0+]
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П. Н. Лебедева». 
[0+]

03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Григорий Гладий, Александр 
Баринов, Юрий Батурин и др. в кри-
минальном детективе Андрея Джун-
ковского «Морозов», 9-10 серии (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Клайв Оуэн, Джиллиан Андер-
сон и др. в триллере Джеймса Мар-
ша «Тайный игрок» (Великобрита-
ния - Ирландия, 2012 г.) (16+)
16:55 «На Восток» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Лорен Кохэн, Руперт Эванс и 
др. в триллере Уильяма Брента Бел-
ла «Кукла» (Канада - США, 2015 г.) 
(16+)
0:20 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ.  Ше-
стое чувство» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 Вечер музыки Арно Бабаджаня-
на (16+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.00 Д/ф «Пушкин и его окруже-
ние». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Зарубежный роман». [0+]
17.15 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
18.10 Цвет времени. [0+]
18.25 Сергей Прокофьев. «Египет-
ские ночи». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Мой серебряный шар. [0+]
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. [0+]
01.40 М/ф «Он и Она». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
[0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Боевые ангелы». [16+]
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
09.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии. [0+]
10.45 Х/ф «Чемпион». [16+]
12.40 Д/с «1+ 1». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Кореи. [0+]
17.45 Все на футбол! [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
19.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
21.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.20 Новости. [0+]

рог». Итоги (16+)
3:15 Комедия «12 стульев» (16+)

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
09.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Командный спринт. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
10.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Командное первенство. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
11.00 Все на футбол! [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
14.35 Х/ф «Бойцовский срыв». [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Кореи. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на футбол! [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Д/ф «La Liga Карпина». [12+]
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос-
сия». [12+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансля-
ция. [0+]
01.45 «Спортивный репортёр». [12+]
02.05 Новости. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]
03.20 Новости. [0+]
03.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 Специальный репортаж. [12+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]

09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
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 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.25 Т/с «Формат А4». [16+]
02.55 «Еда без правил». [6+]
03.45 «Судебный детектив». [16+]
04.45 Авиаторы. [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Неотправленное письмо». 
[0+]
11.35 «Больше, чем любовь». [0+]
12.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспе-
диция Тура Хейердала». [0+]
13.50 Мой серебряный шар. [0+]
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. [0+]
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». [0+]
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «История моды». [0+]
18.30 «Романтика романса». [0+]
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
20.40 Вечер в честь открытия Новой 
сцены Московского театра под руко-
водством Олега Табакова. [0+]
22.55 «Белая студия». [0+]
23.35 Х/ф «Влюбленные». [0+]
01.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 Д/с «История моды». [0+]
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.45 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
16.55 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
18.40 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са». [12+]
20.45 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [12+]

23.25 Все на Матч! [0+]
00.00 Д/ф «La Liga Карпина». [12+]
00.30 Все на футбол! [12+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [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 «Оно». [18+]
03.35 Т/с «Стрела». [16+]
04.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.55 Т/с «Селфи». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «День выборов». [16+]
01.20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
03.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко». [12+]
08.45 Х/ф «Охотники за головами». 
[16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Охотники за головами». 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Охотники за головами». [16+]
17.35 Х/ф «Давайте познакомимся». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Игрушка». [6+]
00.25 Д/с «Династiя». [12+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.20 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 
[16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]
02.25 Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте». [16+]
04.35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

23.00 Х/ф «Другой мир». [18+]
01.25 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [18+]
03.25 Х/ф «Миротворец». [16+]
05.20 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
[16+]
22.05 Однажды в России. [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Погнали!» [16+]
02.55 Х/ф «Окровавленные холмы». 
[18+]
04.30 Т/с «Стрела». [16+]
05.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
22.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]
00.45 Х/ф «Бабло». [16+]
02.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Свидание вслепую». [12+]
13.00 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
15.15 Х/ф «Час пик». [12+]
17.15 Х/ф «Час пик-2». [12+]
19.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[12+]
21.00 Х/ф «Охотник за головами». [16+]
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Первый канал
06.50 Т/с «Анна». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Анна». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Я всегда смотрю на звез-
ды». К юбилею Валентины Терешко-
вой. [12+]
14.10 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
14.40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.35 Т/с «Курортный роман». [16+]
19.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Сноуден». [16+]
02.05 Х/ф «На обочине». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
13.15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
15.15 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[16+]
23.20 Т/с «Без права на выбор». [16+]
03.35 Х/ф «Застава в горах». [12+]

Россия
06.05 Х/ф «Когда цветёт сирень». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток». [12+]
17.15 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб». [0+]
02.55 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» (12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

12:00 Григорий Гладий, Александр Ба-
ринов, Юрий Батурин и др. в крими-
нальном детективе Андрея Джунков-
ского «Морозов», 11-12серии (Россия, 
2008 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Лорен Кохэн, Руперт Эванс и др. в 
триллере Уильяма Брента Белла «Кук-
ла» (Канада - США, 2015 г.) (16+)
16:40 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ.  Шестое 
чувство» (Россия, 2014 г.) (16+)
17:05 Мультфильм (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» (12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» (16+)
20:00 «Владимир Миклушевский. Лич-
ная встреча» (12+)
21:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Валери Лемерсье, Жереми Эль-
кайм и др. в мелодраме «Твоя рука в 
моей руке» (Франция, 2012 г.) (16+)
0:00 Ток-шоу «12» (16+)
1:10 «Попробуй. Купи» (16+)
1:20 «На Восток» (16+)
1:50 Малькольм МакДайэлл, Олег Ян-
ковский, Армен Джигарханян и др. в 
исторической драме Карена Шахназа-
рова «Цареубийца» (16+)
3:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 
(16+)
5:20 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Ядови-
тая планета» (Россия, 2015 г.) (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2». 
[16+]
08.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 30 км. Трансляция 
из Финляндии. [0+]
10.25 Д/ф «Также известен, как Касси-
ус Клэй». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. Но-
вые битвы. [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Давлятов - Ф. Маль-
донадо. Трансляция из Таджикиста-
на. [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
20.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция. 
[0+]
01.25 После футбола с Георгием Чер-

данцевым. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 

«Терек» (Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Смешанные единоборства. Но-
вые битвы. [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Самородок». [16+]
09.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
10.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Давлятов - Ф. Маль-
донадо. Трансляция из Таджикиста-
на. [16+]
11.45 «Десятка!» [16+]
12.05 Специальный репортаж. [12+]
12.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
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+]
20.30 Х/ф «Куркуль». [16+]
22.35 Т/с «Час Волкова». [16+]
00.35 Т/с «Время Синдбада». [16+]
03.45 «Судебный детектив». [16+]
04.45 Авиаторы. [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
11.50 Легенды кино. [0+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.50 «Кто там...» [0+]
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки». [0+]
14.00 «Что делать?» [0+]
14.50 «Гении и злодеи». [0+]
15.20 Парад трубачей. [0+]
16.25 «Библиотека приключений». 
[0+]
16.40 М/ф «Остров сокровищ». [0+]
18.30 Д/с «Пешком...» [0+]
19.00 «Искатели». [0+]
19.50 «Линия жизни». [0+]
20.40 Х/ф «Дамский портной». [0+]
22.10 Kremlin Gala-2020. [0+]
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». [0+]
01.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.35 Х/ф «Безумно влюблённый». 
[12+]
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [18+]
01.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
02.55 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]

14.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
14.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
16.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [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 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Идиократия». [16+]
03.40 Х/ф «Пропащие ребята-3: Жаж-
да». [16+]
05.15 Т/с «Стрела». [16+]
06.05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.10 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
08.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]
10.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «История Золушки». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.15 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[12+]
16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
21.30 Х/ф «Гость». [16+]
23.30 Х/ф «Час пик». [12+]
01.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
03.15 Х/ф «Последние девушки». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказоч-
ный мир». [6+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Взвешенные люди». [12+]
12.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
13.55 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война». [12+]
19.15 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс». [16+]
02.15 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]
05.10 М/с «Миа и я». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Х/ф «Игра Эндера». [16+]
15.10 Х/ф «Паранойя». [16+]
17.10 Shit и Меч. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Семь жизней». [16+]
01.20 Аферисты в сетях. [16+]
03.30 Сверхъестественные. [16+]
04.40 Богач-бедняк. [16+]
05.10 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Т/с «72 метра». [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 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
13.40 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет». [16+]
01.30 Х/ф «Свидание на млечном 
пути». [12+]
03.15 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10.00 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [16+]
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [16+]
22.45 Д/ф «Чайка на орбите». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[16+]
02.20 Х/ф «Волшебный бриллиант». 
[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
08.55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». [12+]
12.35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Крутой». [16+]
16.35 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
20.25 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.35 Х/ф «Давайте познакомимся». 
[12+]
02.30 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди». [12+]
04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

ОТР
04.55 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род. Покровительницы небесные». [12+]
05.40 Х/ф «Языческая мадонна». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 Х/ф «Объяснение в любви». 
[12+]
10.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Доктор Ледина». [12+]
13.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.20 Д/ф «Герои новой России». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Комсомольск». [12+]
17.00 М/ф «Ёжик в тумане». [0+]
17.10 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». [12+]
21.45 Концерт Нюши. [12+]
22.50 Д/ф «Не всё о моей маме». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 М/ф «Тайна Третьей планеты». [0+]
00.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.30 «Медосмотр». [12+]
01.40 «Большая наука». [12+]

23.15 Х/ф «Последние девушки». [16+]
01.00 Х/ф «Озеро страха: Анаконда». [16+]
03.00 Х/ф «История Золушки». [12+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
15.35 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Первый мститель». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая во-
йна». [12+]
23.40 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
01.55 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости». 
[16+]
05.25 М/с «Миа и я». [6+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]

07.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.50 Х/ф «Игра Эндера». [16+]
18.00 Х/ф «Паранойя». [16+]
20.00 Shit и Меч. [16+]
23.00 Х/ф «Порочная страсть». [16+]
01.10 Х/ф «Семь жизней». [16+]
03.30 Сверхъестественные. [16+]
04.40 Богач-бедняк. [16+]
05.10 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Чук и Гек». [0+]
07.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Т/с «Сердца трех». [12+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.20 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.50 Х/ф «Ночь одинокого филина». [12+]
21.40 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
02.00 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]
04.40 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
09.10 Х/ф «Птица счастья». [16+]
13.20 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]
23.05 Д/ф «Дочки-матери». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Баламут». [16+]
02.20 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]

06.15 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Игрушка». [6+]
08.40 Православная энциклопедия. [6+]
09.10 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [6+]
10.25 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
12.50 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
17.15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.00 «Союзники России». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.00 Д/ф «Герои новой России». [12+]
05.45 «Музыка против террора». Кон-
церт. [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.45 Х/ф «Очень страшная история». 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

10.15 «За дело!» [12+]
11.00 «Гамбургский счет». [12+]
11.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Музыка против террора». 
Концерт. [12+]
14.45 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Покровительницы небесные». 
[12+]
15.50 Х/ф «Тайна золотой горы». [12+]
17.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.45 Х/ф «Очень страшная история». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Объяснение в любви». 
[12+]
22.00 «Музыка против террора». 
Концерт. [12+]
23.20 Х/ф «Языческая мадонна». [12+]
00.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.30 «Киноправда?!» [12+]
01.40 Х/ф «Комсомольск». [12+]
03.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
03.45 Х/ф «Очень страшная история». 
[12+]5 марта
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Приложение 13

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «16» декабря 2016 г. № 88

 «О  бюджете Дальнереченского городского округа 
на 2017 год  и плановый период 2018-2019 г.г. «

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета                                                                                                                              
Дальнереченского городского округа на 2018-2019 годы год в ведомственной 

структуре расходов
(тыс. рублей)

Наименование пока-
зателей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

2018 год 2019 год

Непрограммные направ-
ления деятельности

005 0104 99 0 00 
00000

000 6 625,40 6 625,40

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0104 99 9 00 
00000

000 6 625,40 6 625,40

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

005 0104 99 9 01 
00000

000 6 625,40 6 625,40

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов  
местного самоуправ-
ления

005 0104 99 9 01 
10030

000 5 402,20 5 402,20

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0104 99 9 01 
10030

100 5 151,50 5 151,50

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 
10030

120 5 151,50 5 151,50

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0104 99 9 01 
10030

200 36,20 36,20

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

005 0104 99 9 01 
10030

240 36,20 36,20

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0104 99 9 01 
10030

800 214,50 214,50

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 0104 99 9 01 
10030

850 214,50 214,50

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

005 0104 99 9 01 
10040

000 1 223,20 1 223,20

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0104 99 9 01 
10040

100 1 223,20 1 223,20

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 
10040

120 1 223,20 1 223,20

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

005 0106 00 0 00 
00000

000 4 663,00 4 663,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

005 0106 99 0 00  
00000

000 4 663,00 4 663,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0106 99 9 00 
00000

000 4 663,00 4 663,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

005 0106 99 9 01 
00000

000 4 663,00 4 663,00

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов  
местного самоуправ-
ления

005 0106 99 9 01 
10030

000 4 663,00 4 663,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0106 99 9 01 
10030

100 4 642,60 4 642,60

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0106 99 9 01 
10030

120 4 642,60 4 642,60

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0106 99 9 01 
10030

200 20,40 20,40

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

005 0106 99 9 01 
10030

240 20,40 20,40

Резерные фонды 005 0111 00 0 00 
00000

000 100,00 100,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

005 0111 99 0 00 
00000

000 100,00 100,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0111 99 9 00 
00000

000 100,00 100,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установлен-
ных функций"

005 0111 99 9 01 
00000

000 100,00 100,00

Резервные фонды  адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа

005 0111 99 9 01 
20270

000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0111 99 9 01 
20270

800 100,00 100,00

Резервные средства 005 0111 99 9 01 
20270

870 100,00 100,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

005 0113 00 0 00 
00000

000 21 228,43 21 228,13

Непрограммные направ-
ления деятельности

005 0113 99 0 00 
00000

000 21 228,43 21 228,13

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0113 99 9 00 
00000

000 21 228,43 21 228,13

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

005 0113 99 9 01 
00000

000 17 981,03 17 980,73

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местно-
го самоуправления

005 0113 99 9 01 
10030

000 13 384,53 13 384,53

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

005 0113 99 9 01 
10030

100 13 330,33 13 330,33

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 01 
10030

120 13 330,33 13 330,33

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 01 
10030

200 6,70 6,70

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

005 0113 99 9 01 
10030

240 6,70 6,70

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0113 99 9 01 
10030

800 47,50 47,50

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 0113 99 9 01 
10030

850 47,50 47,50

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

005 0113 99 9 01 
20300

000 4 596,50 4 596,20

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0113 99 9 01 
20300

800 4 596,50 4 596,20

Исполнение судебных 
актов

005 0113 99 9 01 
20300

830 4 596,50 4 596,20

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

005 0113 99 9 02 
00000

000 3 247,40 3 247,40

Осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации по государ-
ственной регистрации 
актов гражданского 
состояния

005 0113 99 9 02 
59300

000 1 040,00 1 040,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 02 
59300

100 1 040,00 1 040,00

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
59300

120 1 040,00 1 040,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
59300

200 0,00 0,00

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

005 0113 99 9 02 
59300

240 0,00 0,00

Субвенции на создание 
и обеспечение деятель-
ности комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

005 0113 99 9 02 
93010

000 1 003,40 1 003,40

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 02 
93010

100 961,40 961,40

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
93010

120 961,40 961,40

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
93010

200 42,00 42,00

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

005 0113 99 9 02 
93010

240 42,00 42,00

Субвенции на реализа-
цию отдельных государ-
ственных полномочий по 
созданию администра-
тивных комиссий

005 0113 99 9 02 
93030

000 666,00 666,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 02 
93030

100 666,00 666,00

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
93030

120 624,20 624,20

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
93030

200 41,80 41,80

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

005 0113 99 9 02 
93030

240 41,80 41,80

Субвенции на выполне-
ние органами местного 
самоуправления от-
дельных государственных 
полномочий по государ-
ственному управлению 
охраной труда

005 0113 99 9 02 
93100

000 538,00 538,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0113 99 9 02 
93100

100 533,30 533,30

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
93100

120 533,30 533,30

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
93100

200 4,70 4,70

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

005 0113 99 9 02 
93100

240 4,70 4,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

005 0400 00 0 00 
00000

000 354,81 354,81

Сельское хозяйство и 
рыболовство

005 0405 00 0 00 
00000

000 354,81 354,81

Непрограммные направ-
ления деятельности

005 0405 99 0 00 
00000

000 354,81 354,81

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0405 99 9 00 
00000

000 354,81 354,81

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

005 0405 99 9 02 
00000

000 354,81 354,81

Субвенции на реализа-
цию госполномочий по 
организации проведения 
мероприятий по пред-
упреждению и ликвида-
ции болезней животных, 
их лечению,защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных

005 0405 99 9 02 
93040

000 354,81 354,81

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0405 99 9 02 
93040

200 354,81 354,81

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

005 0405 99 9 02 
93040

240 354,81 354,81

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

005 0500 00 0 00 
00000

000 2 467,00 2 467,00

Жилищное хозяйство 005 0501 00 0 00 
00000

000 2 463,00 2 463,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным жильем и 
качественными услугами 
ЖКХ населения Дальне-
реченского городского 
округа"

005 0501 04 0 00 
00000

000 2 463,00 2 463,00

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

005 0501 04 9 00 
00000

000 2 463,00 2 463,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области  жилищного 
хозяйства"

005 0501 04 9 01 
00000

000 2 463,00 2 463,00

Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме в расчете на 
один квадратный метр 
общей площади жилого 
(нежилого) помещения в 
многоквартирном доме

005 0501 04 9 01 
20510

000 2 463,00 2 463,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0501 04 9 01 
20510

200 2 463,00 2 463,00

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

005 0501 04 9 01 
20510

240 2 463,00 2 463,00

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

005 0505 00 0 00 
00000

000 4,00 4,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

005 0505 99 0 00 
00000

000 4,00 4,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0505 99 9 00 
00000

000 4,00 4,00

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

005 0505 99 9 02 
00000

000 4,00 4,00

Субвенции на регистра-
цию и учет граждан, име-
ющих право на получе-
ние жилищных субсидий 
в связи с переселением 
из районов Крайнего 
Севера и приравненых к 
ним местностей

005 0505 99 9 02 
93120

000 4,00 4,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 0505 99 9 02 
93120

100 3,47 3,47

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0505 99 9 02 
93120

120 3,47 3,47

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0505 99 9 02 
93120

200 0,53 0,53

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

005 0505 99 9 02 
93120

240 0,53 0,53

Учреждение: Муни-
ципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

009 0000 00 0 00 
00000

000 343 
311,33

343 
311,33

ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 00 0 00 
00000

000 337 
605,33

337 
605,33

Дошкольное образование 009 0701 00 0 00 
00000

000 120 
037,64

120 
037,64

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

009 0701 05 0 00 
00000

000 120 
037,64

120 
037,64

Подпрограмма "Развитие 
системы дошкольного об-
разования Дальнеречен-
ского городского округа"

009 0701 05 1 00 
00000

000 120 
037,64

120 
037,64

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений дошколь-
ного образования"

009 0701 05 1 0 
00000

000 120 
037,64

120 
037,64

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

009 0701 05 1 01 
20140

000 51 075,64 51 075,64

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0701 05 1 01 
20140

600 51 075,64 51 075,64

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0701 05 1 01 
20140

610 51 075,64 51 075,64

Субвенции на обеспе-
чение государственных 
гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

009 0701 05 1 01 
93070

000 68 962,00 68 962,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0701 05 1 01 
93070

600 68 962,00 68 962,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0701 05 1 01 
93070

610 68 962,00 68 962,00

Общее образование 009 0702 00 0 00 
00000

000 184 
631,13

184 
631,13

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

009 0702 05 0 00 
00000

000 184 
631,13

184 
631,13

Начало в №6.
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Подпрограмма "Развитие 
системы общего образо-
вания Дальнереченского 
городского округа"

009 0702 05 2 00 
00000

000 184 
631,13

184 
631,13

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений общего 
образования"

009 0702 05 2 01 
00000

000 184 
631,13

184 
631,13

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

009 0702 05 2 01 
20140

000 54 062,13 54 062,13

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 2 01 
20140

600 54 062,13 54 062,13

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 2 01 
20140

610 54 062,13 54 062,13

Субвенции на обе-
спечение обучающихся 
в младших классах (1-4 
включительно) бесплат-
ным питанием

009 0702 05 2 01 
93050

000 5 611,00 5 611,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 2 01 
93050

600 5 611,00 5 611,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 2 01 
93050

610 5 611,00 5 611,00

Субвенции на реализа-
цию дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях по 
основным общеобразо-
вательным программам

009 0702 05 2 01 
93060

000 124 
958,00

124 
958,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 2 01 
93060

600 124 
958,00

124 
958,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 2 01 
93060

610 124 
958,00

124 
958,00

Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
и подростков Дальнеречен-
ского городского округа"

009 0702 05 3 00 
00000

000 0,00 0,00

Основное мероприя-
тияе "Осуществление 
отдельных полномочий 
в области общего об-
разования"

009 0702 05 3 01 
00000

000 0,00 0,00

Субсидии на органи-
зацию и обеспечение 
оздоровления, отдыха и 
занятости детей и под-
ростков

009 0702 05 3 01 
20200

000 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 3 01 
20200

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 3 01 
20200

610 0,00 0,00

Дополнительное образо-
вание детей

009 0703 00 0 00 
00000

000 16 457,66 16 457,66

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

009 0703 05 0 00 
00000

000 16 457,66 16 457,66

Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха, оз-
доровления и занятости 
детей и подростков Даль-
нереченского городского 
округа"

009 0703 05 3 00 
00000

000 16 457,66 16 457,66

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений допол-
нительного образования 
детей"

009 0703 05 3 01 
00000

000 16 457,66 16 457,66

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

009 0703 05 3 01 
20140

000 16 457,66 16 457,66

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0703 05 3 01 
20140

600 16 457,66 16 457,66

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0703 05 3 01 
20140

610 16 457,66 16 457,66

Молодежная политика и 
оздоровление детей

009 0707 00 0 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

009 0707 05 0 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха, оз-
доровления и занятости 
детей и подростков Даль-
нереченского городского 
округа"

009 0707 05 3 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Основное мероприятие 
"Молодежная политика и 
оздоровление детей"

009 0707 05 3 01 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Субвенции на органи-
зацию и обеспечение 
оздоровления и отдыха 
детей Приморского края 
(за исключением орга-
низации отдыха детей в 
каникулярное время)

009 0707 05 3 01 
93080

000 3 482,00 3 482,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

009 0707 05 3 01 
93080

300 602,00 602,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

009 0707 05 3 01 
93080

320 602,00 602,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0707 05 3 01 
93080

600 2 880,00 2 880,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0707 05 3 01 
93080

610 2 880,00 2 880,00

Другие вопросы в об-
ласти образования

009 0709 00 0 00 
00000

000 12 996,90 12 996,90

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

009 0709 05 0 00 
00000

000 12 996,90 12 996,90

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности

009 0709 05 9 00 
00000

000 12 996,90 12 996,90

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

009 0709 05 9 01 
00000

000 12 996,90 12 996,90

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованных бух-
галтерий

009 0709 05 9 01 
20240

000 12 996,90 12 996,90

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

009 0709 05 9 01 
20240

100 11 737,30 11 737,30

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0709 05 9 01 
20240

110 11 737,30 11 737,30

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

009 0709 05 9 01 
20240

200 1 135,00 1 135,00

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

009 0709 05 9 01 
20240

240 1 135,00 1 135,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

009 0709 05 9 01 
20240

800 124,60 124,60

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

009 0709 05 9 01 
20240

850 124,60 124,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 00 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Охрана семьи и детства 009 1004 00 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

009 1004 05 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Подпрограмма "Развитие 
системы дошкольного об-
разования Дальнеречен-
ского городского округа"

009 1004 05 1 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений дошколь-
ного образования"

009 1004 05 1 01 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Субвенции на компенса-
цию части родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми в образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования

009 1004 05 1 01 
93090

000 5 706,00 5 706,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

009 1004 05 1 01 
93090

300 5 706,00 5 706,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

009 1004 05 1 01 
93090

310 5 706,00 5 706,00

Учреждение: Контрольно-
счетная палата Дальне-
реченского городского 
округа

011 0000 00 0 00 
00000

000 1 537,30 1 537,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

011 0000 00 0 00 
00000

000 1 537,30 1 537,30

Непрограммные направ-
ления деятельности

011 0106 99 0 00 
00000

000 1 537,30 1 537,30

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

011 0106 99 9 00 
00000

000 1 537,30 1 537,30

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

011 0106 99 9 01 
00000

000 1 537,30 1 537,30

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов  
местного самоуправ-
ления

011 0106 99 9 01 
10030

000 699,10 699,10

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

011 0106 99 9 01 
10030

100 695,50 695,50

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

011 0106 99 9 01 
10030

120 695,50 695,50

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

011 0106 99 9 01 
10030

200 3,10 3,10

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

011 0106 99 9 01 
10030

240 3,10 3,10

Иные бюджетные ассиг-
нования

011 0106 99 9 01 
10030

800 0,50 0,50

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

011 0106 99 9 01 
10030

850 0,50 0,50

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и 
его заместители

011 0106 99 9 01 
10050

000 838,20 838,20

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

011 0106 99 9 01 
10050

100 838,20 838,20

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

011 0106 99 9 01 
10050

120 838,20 838,20

Учреждение: Муниципаль-
ное казенное учреждение 
"Управление культуры "

012 0000 00 0 00 
00000

000 52 483,20 52 649,70

ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 00 0 00 
00000

000 19 960,80 20 012,60

Дополнительное образо-
вание детей

012 0703 00 0 00 
00000

000 19 660,80 19 712,60

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

012 0703 06 0 00 
00000

000 19 660,80 19 712,60

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности

012 0703 06 9 00 
00000

000 19 660,80 19 712,60

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений допол-
нительного образования 
детей"

012 0703 06 9 01 
00000

000 19 660,80 19 712,60

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

012 0703 06 9 01 
20140

000 19 660,80 19 712,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

012 0703 06 9 01 
20140

600 19 660,80 19 712,60

Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0703 06 9 01 
20140

610 19 660,80 19 712,60

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 0707 00 0 00 
00000

000 300,00 300,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

012 0707 06 0 00 
00000

000 300,00 300,00

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

012 0707 06 9 00 
00000

000 300,00 300,00

Основное мероприятие 
"Молодежная политика и 
оздоровление детей"

012 0707 06 9 01 
00000

000 300,00 300,00

Мероприятия  по 
противодействию распро-
странения наркотиков

012 0707 06 9 01 
20180

000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 
20180

200 100,00 100,00

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

012 0707 06 9 01 
20180

240 100,00 100,00

Мероприятия  по про-
филактике экстремизма 
и терроризма, профилак-
тике правонарушений и 
борьбе с преступностью

012 0707 06 9 01 
20190

000 15,00 15,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 
20190

200 15,00 15,00

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

012 0707 06 9 01 
20190

240 15,00 15,00

Мероприятия для детей и 
молодежи

012 0707 06 9 01 
20220

000 185,00 185,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 
20220

200 185,00 185,00

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

012 0707 06 9 01 
20220

240 185,00 185,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

012 0800 00 0 00 
00000

000 32 522,40 32 637,10

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

012 0801 06 0 00 
00000

000 27 811,60 27 914,70

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

012 0801 06 9 00 
00000

000 27 811,60 27 914,70

Основное мероприятие 
"Финансовое обе-
спечение учреждений 
культуры"

012 0801 06 9 01 
00000

000 27 811,60 27 914,70

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

012 0801 06 9 01 
20140

000 18 681,70 18 760,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

012 0801 06 9 01 
20140

600 18 681,70 18 760,90

Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0801 06 9 01 
20140

610 18 681,70 18 760,90

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованной библи-
отечной системы

012 0801 06 9 01 
20340

000 9 129,90 9 153,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

012 0801 06 9 01 
20340

600 9 129,90 9 153,80

Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0801 06 9 01 
20340

610 9 129,90 9 153,80

Другие вопросы в 
области культуры и кине-
матографии

012 0804 00 0 00 
00000

000 4 710,80 4 722,40

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

012 0804 06 0 00 
00000

000 4 710,80 4 722,40

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

012 0804 06 9 00 
00000

000 4 710,80 4 722,40

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

012 0804 06 9 01 
00000

000 4 710,80 4 722,40

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованных бух-
галтерий

012 0804 06 9 01 
20240

000 4 710,80 4 722,40

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

012 0804 06 9 01 
20240

100 3 949,40 3 949,40

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

012 0804 06 9 01 
20240

110 3 949,40 3 949,40

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0804 06 9 01 
20240

200 755,80 767,40

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

012 0804 06 9 01 
20240

240 755,80 767,40

Иные бюджетные ассиг-
нования

012 0804 06 9 01 
20240

800 5,60 5,60

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

012 0804 06 9 01 
20240

850 5,60 5,60

Учреждение: Муни-
ципальное казенное 
учреждение "Управление 
ЖКХ Дальнереченского 
городского округа "

014 0000 00 0 00 
00000

000 51822,66 45623,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

014 0100 00 0 00 
00000

000 14532,60 14669,70

Другие общегосудар-
ственные вопросы

014 0113 00 0 00 
00000

000 14532,60 14669,70

Непрограммные направ-
ления деятельности

014 0113 99 0 00 
00000

000 14532,60 14669,70

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

014 0113 99 9 00 
00000

000 14532,60 14669,70

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

014 0113 99 9 01 
00000

000 14532,60 14669,70

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

014 0113 99 9 01 
20140

000 14532,60 14669,70
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Продолжение в следующем номере

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

014 0113 99 9 01 
20140

100 6724,90 6724,90

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

014 0113 99 9 01 
20140

110 6724,90 6724,90

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

014 0113 99 9 01 
20140

200 7377,70 7514,80

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

014 0113 99 9 01 
20140

240 7377,70 7514,80

Иные бюджетные ассиг-
нования

014 0113 99 9 01 
20140

800 430,00 430,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

014 0113 99 9 01 
20140

850 430,00 430,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

014 0300 00 0 00 
00000

000 250,00 250,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

014 0309 00 0 00 
00000

000 250,00 250,00

Муниципальная програм-
ма  "Защита населения и 
территории Дальнере-
ченского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера"

014 0309 09 0 00 
00000

000 250,00 250,00

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

014 0309 09 9 00 
00000

000 250,00 250,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установлен-
ных функций"

014 0309 09 9 01 
00000

000 250,00 250,00

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техногенно-
го характера

014 0309 09 9 01 
20320

000 250,00 250,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0309 09 9 01 
20320

200 250,00 250,00

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

014 0309 09 9 01 
20320

240 250,00 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

014 0400 00 0 00 
00000

000 11936,00 13125,00

Транспорт 014 0408 00 0 00 
00000

000 50,00 50,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие транс-
портного комплекса на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

014 0408 02 0 00 
00000

000 50,00 50,00

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

014 0408 02 9 00  
00000

000 50,00 50,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установлен-
ных функций"

014 0408 02 9 01 
00000

000 50,00 50,00

Финансовая поддержка 
в форме субсидий пред-
приятиям и организа-
циям оказывающим 
пассажирские перевозки 
населению

014 0408 02 9 01 
20470

000 50,00 50,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

014 0408 02 9 01 
20470

800 50,00 50,00

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

014 0408 02 9 01 
20470

810 50,00 50,00

Дорожное хозяйство 014 0409 00 0 00 
00000

000 11886,00 13075,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие транс-
портного комплекса на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

014 0409 02 0 00 
00000

000 11886,00 13075,00

Подпрограмма "Развитие 
дорожной отрасли на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

014 0409 02 1 00 
00000

000 11886,00 13075,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области дорожного 
хозяйства"

014 0409 02 1 01 
00000

000 11886,00 13075,00

Проектирование, строи-
тельство, реконстуркция  
и текущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  за 
счет средств дорожного 
фонда  Дальнереченского 
городского округа

014 0409 02 1 01 
20040

000 9736,00 13075,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0409 02 1 01 
20040

200 9736,00 13075,00

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

014 0409 02 1 01 
20040

240 9736,00 13075,00

Проектирование, стро-
ительство, капитальный 
ремонт и ремонт подъ-
ездных автомобильных 
дорог, проездов к 
земельным участкам, 
предоставленным на 
бесплатной основе, за 
счет средств местного 
бюджета на условиях 
софинансирования

014 0409 02 1 01 
S2380

000 2150,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 
S2380

200 2150,00 0,00

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

014 0409 02 1 01 
S2380

240 2150,00 0,00

Субсидии бюджетам МО 
на проектирование, стро-
ительство подъездных 
автодорог, проездов к 
земельным участкам, 
предоставленным (предо-
ставляемым) на бесплат-
ной основе гражданам, 
имеющим трех и более 
детей,и гражданам, име-
ющим двух детей, а также 
молодым семьям,за счет 
дорожного фонда При-
морского края

014 0409 02 1 01 
92380

000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0409 02 1 01 
92380

200 0,00 0,00

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

014 0409 02 1 01 
92380

240 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма Дальнеречен-
ского городского округа 
"Доступная среда"

014 0409 10 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

014 0409 10 9 00 
00000

000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области дорожного 
хозяйства"

014 0409 10 9 01 
00000

000 0,00 0,00

Мероприятия по фор-
мированию доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, реали-
зуемые за счет средств 
местного бюджета на 
условиях софинансиро-
вания

014 0409 10 9 01 
L0270

000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0409 10 9 01 
L0270

200 0,00 0,00

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

014 0409 10 9 01 
L0270

240 0,00 0,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

014 0409 99 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

014 0409 99 9 00 
00000

000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области дорожного 
хозяйства"

014 0409 99 9 01 
00000

000 0,00 0,00

Выполнение Перечня 
наказов избирателей 
депутатами Думы Даль-
нереченского городского 
округа

014 0409 99 9 00 
20450

000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0409 99 9 00 
20450

200 0,00 0,00

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

014 0409 99 9 00 
20450

240 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

014 0500 00 0 00 
00000

000 25104,06 17578,44

Жилищное хозяйство 014 0501 00 0 00 
00000

000 5000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным жильем и 
качественными услугами 
ЖКХ населения Дальне-
реченского городского 
округа"

014 0501 04 0 00 
00000

000 5000,00 0,00

Подпрограмма "Проведе-
ние капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов в Дальнереченском 
городском округе"

014 0501 04 3 00 
00000

000 5000,00 0,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области  жилищного 
хозяйства"

014 0501 04 3 01 
00000

000 5000,00 0,00

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда

014 0501 04 3 01 
20090

000 5000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0501 04 3 01 
20090

200 5000,00 0,00

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

014 0501 04 3 01 
20090

240 5000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 014 0502 00 0 00 
00000

000 4450,00 1919,54

Муниципальная програм-
ма "Энергоэфективность, 
развитие газоснабжения 
и энергетики в Дальне-
реченском городском 
округе"

014 0502 01 0 00 
00000

000 2065,00 0,00

Подпрограмма "Создание 
и развитие системы 
газоснабжения Дальне-
реченского городского 
округа"

014 0502 01 1 00 
00000

000 965,00 0,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области комму-
нального хозяйства"

014 0502 01 1 01 
00000

000 965,00 0,00

Проектирование, про-
ведение ремонта и тех-
нического обслуживание 
газового оборудования

014 0502 01 1 01 
20010

000 965,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0502 01 1 01 
20010

200 965,00 0,00

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

014 0502 01 1 01 
20010

240 965,00 0,00

Подпрограмма "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности Дальнеречен-
ского  городского округа"

014 0502 01 2 00 
00000

000 1100,00 0,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области комму-
нального хозяйства"

014 0502 01 2 01 
00000

000 1100,00 0,00

Модернизация, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт объектов тепло-
снабжения и электро-
снабжения

014 0502 01 2 01 
20030

000 1100,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0502 01 2 01 
20030

200 1100,00 0,00

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

014 0502 01 2 01 
20030

240 1100,00 0,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

014 0502 99 0 00 
00000

000 2385,00 1919,54

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

014 0502 99 9 00 
00000

000 2385,00 1919,54

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области комму-
нального хозяйства"

014 0502 99 9 01 
00000

000 2385,00 1919,54

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

014 0502 99 9 01 
20390

000 2385,00 1919,54

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0502 99 9 01 
20390

200 2385,00 1919,54

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

014 0502 99 9 01 
20390

240 2385,00 1919,54

Благоустройство 014 0503 00 0 00 
00000

000 6355,26 6360,10

Непрограммные направ-
ления деятельности

014 0503 99 0 00 
00000

000 6355,26 6360,10

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

014 0503 99 9 00 
00000

000 6355,26 6360,10

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области благо-
устройства"

014 0503 99 9 01 
00000

000 6355,26 6360,10

Оплата за потребленную 
электрическую энергию 
уличного освещения

014 0503 99 9 01 
20400

000 5507,30 5776,60

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 
20400

200 5507,30 5776,60

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

014 0503 99 9 01 
20400

240 5507,30 5776,60

Озеленение 014 0503 99 9 01 
20420

000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 
20420

200 0,00 0,00

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

014 0503 99 9 01 
20420

240 0,00 0,00

Организация и содержа-
ние мест захоронения

014 0503 99 9 01 
20430

000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 
20430

200 0,00 0,00

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

014 0503 99 9 01 
20430

240 0,00 0,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городско-
го округа

014 0503 99 9 01 
20440

000 847,96 583,50

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0503 99 9 01 
20440

200 847,96 583,50

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

014 0503 99 9 01 
20440

240 847,96 583,50

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

014 0505 00 0 00 
00000

000 9298,80 9298,80

Непрограммные направ-
ления деятельности

014 0505 99 0 00 
00000

000 9298,80 9298,80

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

014 0505 99 9 00 
00000

000 9298,80 9298,80

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

014 0505 99 9 01 
00000

000 9298,80 9298,80

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

014 0505 99 9 01 
20140

000 9298,80 9298,80

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

014 0505 99 9 01 
20140

100 8325,70 8325,70

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

014 0505 99 9 01 
20140

110 8325,70 8325,70

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0505 99 9 01 
20140

200 962,80 962,80

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

014 0505 99 9 01 
20140

240 962,80 962,80

Иные бюджетные ассиг-
нования

014 0505 99 9 01 
20140

800 10,30 10,30

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

014 0505 99 9 01 
20140

850 10,30 10,30

Учреждение: Муниципаль-
ное казенное учреждение 
"Централизованная 
бухгалтерия администра-
ции Дальнереченского 
городского округа"

015 0000 00 0 00 
00000

000 14872,64 14872,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 0100 00 0 00 
00000

000 7647,74 7647,74

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

015 0104 00 0 00 
00000

000 504,44 504,44

Непрограммные направ-
ления деятельности

015 0104 99 0 00 
00000

000 504,44 504,44

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

015 0104 99 9 00 
00000

000 504,44 504,44

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

015 0104 99 9 01 
00000

000 504,44 504,44

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов  
местного самоуправ-
ления

015 0104 99 9 01 
10030

000 504,44 504,44

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

015 0104 99 9 01 
10030

200 414,00 414,00

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

015 0104 99 9 01 
10030

240 414,00 414,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

015 0104 99 9 01 
10030

800 90,44 90,44

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

015 0104 99 9 01 
10030

850 90,44 90,44

Другие общегосудар-
ственные вопросы

015 0113 00 0 00 
00000

000 7143,30 7143,30

Муниципальная програм-
ма "Информационное 
общество"

015 0113 08 0 00 
00000

000 2 922,00 2 922,00

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности

015 0113 08 9 00 
00000

000 2 922,00 2 922,00
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27 февраля — Вели-
кий пост. Кто-то из нас 
постится уже не первый 
год, кто-то постился ра-
нее — но не вполне се-
рьезно, а кто-то постится 
в этом году впервые и 
на многие свои вопросы 
еще не знает ответа.
Великий пост – зачем 

он нужен?
Еще в первые христиан-

ские времена люди, желав-
шие креститься, некоторое 
время перед крещением 
соблюдали пост. Впослед-
ствии из этого поста возник 
пост перед Святой Пасхой. 
Если проводить аналогию 
с крещавшимся, Великий 
пост дает нам возможность 
подготовиться и достойно 
встретить Христова и Празд-
ник Его Воскресения.

Время поста – очень 
важный период для христи-
ан: мы можем проверить 
себя, воспитать, сделать 
немножко лучше и чище. 
Сознательно лишая себя 
чего-то, мы обязательно 
приобретем что-то очень 
важное. Поэтому в пост 
мы добровольно лишаем 
себя каких-либо житейских 
удобств, тем самым осво-
бождая место для духовных 
ценностей.

Как правильно 
поститься?

Разъяснения о том, как 
правильно поститься, со-
держатся в богослужебной 
книге Типикон. Воздержа-
ние в гастрономическом 
плане предполагает пол-
ное отречение от мясных 
и молочных продуктов, от 
яиц, рыбы и по будням – 
от растительного масла. В 
первые два дня Великого 
поста, а также в страстную 
Пятницу Типикон предпи-
сывает полностью воздер-
живаться от пищи.

Устав, который дается 
в Типиконе – это средин-
ная модель нашего поста. 
Вместе с духовником (а не 
самостоятельно) человек 
определяет, как ему по-
ститься – более или менее 
строго. Послабление поста 
разрешается беремен-
ным, больным, путешеству-
ющим, служащим и так да-
лее – Церковь находит для 
человека много оправда-
тельных моментов. Однако 
важно помнить, что опре-
делять и соблюдать меру 
поста мы с вами должны 
по совести.
Великий пост: что за-
прещается делать?

Так как пост соверша-
ется, в первую очередь, 
не ради воздержания от 
пищи, а ради возрастания 
в духовном делании, мы 
стараемся поститься по-
стом благоприятным, угод-
ным Богу. А это значит, что 
мы должны воздерживать-
ся от злых дел, от телесных 
и душевных скверн, кото-

рым мы постоянно подвер-
жены.

В пост нужно макси-
мально отстраниться от 
гнева, обид, осуждения 
и попытаться делать еще 
больше добра, чем в дру-
гое время – таким обра-
зом, мы подготовим себя к 
встрече Светлого Христова 
Воскресения.

Великий пост: 
кто может не 
соблюдать?

Послабление поста в 
гастрономическом плане 
разрешается беремен-
ным, больным, путеше-
ствующим, служащим, 
трудящимся и так далее 
– Церковь находит для нас 
много оправдательных мо-
ментов. Как поститься, бо-
лее или менее строго, чело-
век определяет вместе со 
своим духовником.

Однако важно помнить, 
что помимо гастрономи-
ческого воздержания пост 
– это время усиленной 
молитвы, покаяния, добро-
делания. В этом отноше-
нии пост должен соблюдать 
каждый.
Почему Великий пост 
начинается в разное 

время?
Великий пост приуро-

чен к Светлой Христовой 
Пасхе, переходящему 
Празднику, дата которого 
выпадает на период с 4 
апреля по 9 мая, каждый 
год по-разному. Поэтому 
и Великий пост христиане 
считают неким передвиж-
ным Праздником.

Почему Великий пост 
длится 49 дней?

Великий пост состоит 
из двух периодов – Святой 
четыредесятницы, сим-
волизирующей сорокад-
невный пост Спасителя в 
пустыне (оканчивается на-
кануне Лазаревой Субботы 
и Вербного Воскресения), 
и Страстной седмицы. По-
следняя неделя Великого 
поста – это отдельное со-
бытие (раньше ее даже 
называли крестной, страст-
ной Пасхой), когда мы 
вспоминаем последнии 
дни земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа. Эти 
семь недель и приуготовля-
ют нас к встрече Светлого 
Христова Воскресения.

Почему нельзя 
жениться в пост?
Вступление в брак пред-

полагает вступление в су-
пружеские взаимоотноше-
ния. А поскольку в Великий 
пост мы, по возможности, 
от них воздерживаемся, 
Церковь не благословляет 
вступление в брак и не со-
вершает Таинство Венча-
ния.
Можно ли курить или 

пить алкоголь 
в пост?

По Типикону, в воскрес-

ные дни на трапезе разре-
шается употребление вина, 
до двух красовуль. Очень 
трудно определить меру 
этих красовуль (приблизи-
тельно две чашки), но важ-
но помнить, что мы делаем 
это для поддержания сил, а 
не наоборот.

Естественно, вино раз-
решается для тех, кто не 
страдает алкоголизмом: че-
ловек, которого даже капля 
вина может подтолкнуть к 
запою, должен полностью 
воздержаться от винопи-
тия.

А табакокурение в Ве-
ликий пост запрещается 
категорически.

Можно ли есть 
морепродукты 

в пост?
Да, для поддержания 

сил в определенные дни 
разрешается употреблять в 
пищу морепродукты.

Почему нельзя расти-
тельное масло в пост?

По Типикону, пост – это 
воздержание не только от 
животной, но и от любой 
скоромной пищи, в том 
числе приготовленной с 
использованием расти-
тельного масла, хотя масло 
разрешается нам в празд-
ничные и выходные дни. 
Тем не менее, мера поста 
определяется по силам 
каждого человека и по бла-
гословению духовника.

Если нарушил пост: 
что делать?

Если нарушил пост, 
нужно принести покаяние 
и постараться в будущем 
держаться крепче. Главное 
— не отступать, продолжать 
свой покоянный постный 
путь в ожидании радости 
Пасхи — Светлого Христова 
Воскресения.

Если согрешил в Вели-
кий пост – Бог не простит?

Грех всегда остается 
грехом: и во время поста, 
и вне поста. Наша земная 
жизнь направлена либо на 
борьбу с грехом, либо на 
укоренение в своей жизни 
греховного начала.

Если человек выбирает 
борьбу с грехом, он должен 
каяться и стараться в даль-
нейшем не согрешать, а 
если снова падает – то при-
носить еще большее по-
каяние, возлагать на себя 
еще большие труды, дабы 
некогда было грешить.
Если День рождения в 
Великий пост – можно 
ли отмечать, или это 

грех?
Смотря как вы отмечае-

те День рождения или День 
Ангела. Если это бурное 
застолье, после которого 
трудно вспомнить события 
вечера – такой праздник 
лучше не отмечать.

Если вы проводите этот 
день без обильного вино-
возлияния и переедания, 
без соблазнительных тан-

цев и других греховных 
поступков; если вы с бла-
годарностью вспоминаете 
своих родителей, делае-
те им какие-то подарки, 
может быть, совершаете 
какие-то добрые дела, со-
брав своих близких – та-
кой День рождения вполне 
можно отметить.

Если приглашают в 
гости в Великий пост – 

нужно отказаться?
Не всегда есть возмож-

ность отказаться от похо-
да в гости. Однако всегда 
можно найти такую меру 
посещения гостей, которая 
не нанесет вред ни тебе, 
ни, в первую очередь, тому, 
кто тебя пригласил. Нужно 
проникнуться событием 
и вместе с человеком по-
радоваться, если это ра-
достное событие, или по-
плакать, если печальное. То 
есть прежде всего, нужно 
оказать внимание тому, 
кто тебя пригласил, а не 
сделать так, чтобы все вни-
мание было на тебе и на 
твоем постном выражении 
лица.

Если угощают не-
постной едой – что 

делать?
Сегодня, когда многие 

люди придерживаются Ве-
ликого поста, почти на лю-
бом застолье можно най-
ти какие-то постные или 
умеренные яства. Однако 
бывает и так, что невоз-
можно отказаться от не-
постной пищи – бабушка, 
которая никогда в жизни 
не постилась и наготовила 
тебе каких-нибудь мясных 
пирогов, обидится – тогда 
вполне можно утешить ба-
бушку и съесть их, но потом 
возложить на себя более 
строгое постное состояние 
и понести большие труды 
за этот поступок.

Если человек умер в 
пост: это что-то зна-

чит?
Это значит только то, 

что человек созрел для бу-
дущей жизни, и Господь за-
брал его к Себе.

Если ребёнок зачат в 
пост – это как-то от-
разится на его буду-

щем?
На будущем ребенка 

это никак не отразится. 
Во время Великого поста 
мы стараемся в меру сил 
воздерживаться от супру-
жеских взаимоотношений, 
но если один из супругов 
не может от них воздер-
живаться, то отказать ему 
– тоже значит повергнуть 
его в греховное состояние. 
Так что дадим возможность 
Богу разбираться Самому, 
праведны мы или нет, а 
сами будем прикладывать 
усилия, чтобы сохранить 
Ему верность.

Как правильно поститься    в Великий пост
Великий пост – самый продолжительный 

и строгий пост Православной Церкви
Церковный устав выделяет пять сте-

пеней строгости поста:
1) полное воздержание от пищи;
2) сухоядение;
3) горячая пища без масла;
4) горячая пища с маслом (растительным);
5) вкушение рыбы.
Согласно церковному уставу два дня первой не-

дели поста и Великая Пятница (пятница Страстной 
недели) – дни строгого поста – воздержания от пищи.

В остальные дни Великого поста, кроме субботних 
и воскресных дней, Церковь установила вторую сте-
пень воздержания – растительная пища принимает-
ся один раз, без масла, в вечернее время. В суббот-
ние и воскресные дни разрешается третья степень 
поста, то есть употребление сваренной растительной 
пищи, с маслом, причем дважды в день.

Мясо, яйца, молочные продукты, животные жиры 
исключаются полностью.

Рыба разрешается на Благовещение и в Вербное 
воскресение. Рыбная икра допустима в Лазареву 
субботу.

Необходимо помнить, что указанные в уставе 
правила были составлены в древних монастырях 
и представляют собой идеал поста. В современных 
условиях пост может ослабляться: так, например, в 
Московской Духовной семинарии учащимся благо-
словляется рыба чаще, чем 2 раза в пост. Поэтому 
обычно православные испрашивают благословения 
священника и определяют с ним меру своего поста.

Для больных, находящихся в пути, детей до 14 лет, 
для беременных и кормящих женщин, существует ос-
лабленный пост. Церковь советует определить меру 
поста со священником. Так, святой 19 века Феофан 
Затворник советовал: «Кушайте рыбу, когда немощ-
ны. Бог благословит. Тут нет греха, когда делается по 
необходимости, а не по прихоти. А когда станете го-
веть, тогда воздержитесь, если будете крепки. А если 
нет, то воздержитесь день-другой перед самым при-
частием; даже и без этого можно, когда немощь». 
«Никаких нет законов убивать себя, коль скоро из-
вестно, что постное расстраивает здоровье. И святой 
Пахомий в уставе написал монахам больным есть 
мясо, если то нужно для здоровья.

Относительно поста, когда нет здоровья, –говорит 
святитель Феофан Затворник, – терпение болезни и 
благодушие во время ее, заменяют пост. Потому из-
вольте употреблять пищу, какая требуется по свой-
ству лечения, хотя она и не постная». Но при этом 
надо обязательно посоветоваться с духовником и, 
даже если он благословит ослабить пост, каяться пред 
Богом в своей немощи»

Церковь напоминает, что основной смысл поста 
заключается в более глубокой духовной жизни, в 
чистосердечном покаянии в грехах, в более частом 
посещении Богослужений, причастии Святых Христо-
вых Таин и молитве.

«Главное – надо поститься духовно, не обреме-
нять себя новыми грехами, когда мы будем каяться», 
– сказал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий 
II накануне поста.

Великий пост в вопросах и 
ответах священника
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Многие считают, что 
пост – это целых семь 
недель морковных кот-
лет, квашеной капусты и 
пустого риса. На самом 
деле не все так страшно! 
Лазанья, спагетти, пиц-
ца, блинчики, вареники, 
пирожки – это далеко не 
полный список разрешен-
ных блюд.

На протяжении семи 
недель придется отказать-
ся от мяса, яиц, молока, 
творога и прочих привыч-
ных продуктов животно-
го происхождения. Рыбу 
можно есть только два 
раза – на Благовещение 
и в Вербное воскресенье, 
растительное масло раз-
решается лишь в выход-
ные, а в первую и послед-
нюю (Страстную) недели 
Церковь рекомендует сы-
роедение.

Впрочем, основа по-
ста – не изнурение тела, а 
воздержание от обильной 
пищи, поэтому соблюде-
ние православных пра-
вил каждый соизмеряет 
со своими силами и со-
стоянием здоровья. Мо-
настырские повара гово-
рят, что постное меню не 
должно слишком сильно 
отличаться от привычно-
го – пусть это будут зна-
комые фаршированные 
перчики, итальянская па-
ста (без яиц), борщ, щи, 
вареники или плов, но 
только вегетарианские.

Сырой день
В первую и послед-

нюю (Страстную) недели 
Великого поста, а также в 
некоторые другие дни Цер-
ковь рекомендует сыроеде-
ние – употребление исклю-
чительно сырой, термически 
необработанной пищи и 
постного хлеба. Даже горя-
чий чай с компотом нельзя.

На завтрак: фруктово-
медовый салат

Нарежь любые фрукты 
– яблоки, груши, хурму, ман-
дарины, добавь виноград 
кишмиш и заправь салат 
жидким медом. Съешь 2-3 
постных хлебца.

На обед: гаспачо
Смешай в блендере 1/2 

л томатного сока, 1/2 кг све-
жих помидоров, один огу-
рец, болгарский перец, реп-
чатый лук, зубчик чеснока, 
пару веточек сельдерея, по 
пучку базилика и петрушки. 

Все посоли и подавай с зеле-
нью и тостами из постного 
хлеба.

На ужин: сухофрукты с 
орехами

Измельчи курагу, черно-
слив, инжир, финики, вяле-
ные мандарины и хурму и 
смешай их с любыми ореш-
ками – фундуком, грецкими, 
кедровыми. Заправь салат 
жидким медом. Съешь 2-3 
постных хлебца.
Обычный день

В большинство постных 
дней разрешено есть только 
вегетарианскую пищу, но 

без использования расти-
тельного масла.

На завтрак: рис с из-
юмом

Вылей в кастрюлю ста-
кан яблочного сока и стакан 
воды, положи 300 г промы-
того коричневого длинно-
зерного риса, 100 г изюма 
кишмиш, 2 ч. ложки корицы, 
закрой крышку и вари кашу 
40 минут на медленном 
огне. Дай блюду настояться. 
Перед подачей укрась его 
кусочками свежих фруктов.

На обед: борщ с фасо-
лью: отвари 50 г сушеных 
грибов, чтобы получилось 
1,5 л бульона. Положи туда 
нарезанные лук, морковь, 
петрушку и туши до готов-
ности. Отдельно отвари 
очищенную свеклу и на-
шинкуй ее. Все соедини 
(свекольный отвар тоже), 
добавь соль, лавровый лист 
и перец. Подавай с вареной 

фасолью.
На ужин: салат из мор-

ской капусты
Морскую капусту сме-

шай с натертой морковью, 
кукурузой, мелко нарезан-
ными помидорами и бол-
гарским перцем (или купи 
готовый витаминный салат 
из ламинарии) и подай с от-
варным картофелем. Выпей 
любой свежевыжатый сок, 
съешь пару постных хлеб-
цев.
Выходной день

В субботу и воскресенье 
церковь разрешает исполь-

зовать растительное 
масло. Некоторые 
постящиеся также 
едят морепродукты. 
Правда, к кальмарам, 
креветкам, крабам и 
мидиям отношение у 
православных двоя-
кое. К запрещенной 
рыбе они не относят-
ся, поэтому их употре-
бление не противо-
речит церковным 
уставам. Однако в 
периоды самого стро-
гого воздержания – 
первую и Страстную 
недели, а также в по-
недельник, среду и 
пятницу – дары моря 
есть не стоит.

На завтрак: ме-
довая коврижка

В стакан сахара вылей 
стакан воды и 1/2 стакана 
растительного масла, не-
много нагрей массу и до-
бавь 2 ст. ложки меда. От-
дельно смешай 1 ч. ложку 
соды, 2 ст. ложки какао, по 
щепотке корицы и кори-
андра. Затем все соедини, 
чтобы не было комочков, 
добавь 1/2 стакана измель-
ченных орехов, 1/2 стака-
на изюма кишмиш, 1/2 ч. 
ложки разрыхлителя и около 
2 стаканов муки – должна 
получиться консистенция 
густой сметаны. Выпекай 
полчаса при 200° С. Пирог 
можно разрезать на коржи 
и смазать любым джемом. 
Готовую коврижку подавай с 
чаем из шиповника.

На обед: грибная лаза-
нья

Измельчи и поджарь на 

оливковом масле 
сначала луковицу, 
затем добавь пару 
морковок, 2-3 ве-
точки сельдерея и 
500 г шампиньо-
нов. Вылей содер-
жимое литровой 
банки томатов в 
собственном соку 
и туши 30 минут. 
Немного готовой 
начинки выложи 
в форму для лаза-
ньи. Сверху – сухие 
пласты пасты, за-
тем снова грибной 
фарш, опять паста – 
должно получиться 
4-5 слоев. Выпекай 
лазанью в разогре-
той до 180° С

духовке в тече-
ние 20 минут.

На ужин: салат из кре-
веток

Очисти и отвари кре-
ветки, смешай их с измель-
ченными листьями салата 
айсберг, разрезанными по-
полам помидорами черри 
красного и желтого цвета и 
кусочками сыра тофу. Полей 
салат бальзамическим со-
усом и заправь оливковым 
маслом.

Рыбный день
Только на Благовещение 

(7 апреля) и в Вербное вос-
кресенье (12 апреля) разре-
шается есть рыбу.

На завтрак: постные 
блинчики

Просей 2 стакана муки, 
добавь 1 ч. ложку соли и 4 
ч. ложки сахара. Постепенно 
влей 2,5 стакана минераль-
ной воды с газом и замеси 
тесто такой же консистен-
ции, как сметана. Накрой 
миску с тестом пленкой и 
оставь в теплом месте на 
40 минут. Выпекай блинчи-
ки на растительном масле и 
подавай с медом или варе-
ньем.

На обед: русская уха
В кастрюлю положи 

800 г рыбной мелочи (ерш, 
окунь), луковицу, корень пе-
трушки, залей 2 л холодной 
воды, доведи до кипения, 
сними пену и вари 30 ми-
нут. Рыба должна полностью 
развариться. Бульон проце-
ди, рыбу выбрось. Затем по-
ложи в бульон нарезанные 
на куски по 1/2 кг суда-
ка и форели, повари 15 
минут, добавь ломтики 
картофеля и готовь еще 
10 минут. Приправь со-
лью, перцем, лавровым 
листом и сними с огня.

На ужин: дорада с 
цуккини

Почисти, выпотро-
ши, промой и обсуши 2 
средние дорады. Плод 
цуккини нарежь крупны-
ми дольками, 4 помидо-
ра разрежь пополам. В 
блендере измельчи 2 ст. 
ложки оливкового мас-
ла, веточку укропа и 2 
зубчика чеснока, посоли 
и поперчи. Полученной 

смесью обильно смажь до-
раду, а также цукини и тома-
ты. Обжарь рыбу и овощи на 
оливковом масле.
От чего нельзя 
отказываться

Соя, фасоль, горох, че-
чевица

Отказавшись от продук-
тов животного происхожде-
ния, ты лишишь организм 
белка. Выход один – искать 
его в растениях. Например, 
в сое протеина больше 40%, 
поэтому во время поста 
обязательно включай в свой 
рацион тофу, молоко, йогурт, 
творог, десерты и прочие со-
евые блюда. Чуть меньше 
белка (около 20%) в других 
бобовых – фасоли, горохе, 
чечевице.

Грибы
В шампиньонах, рыжи-

ках и прочих «шляпочных» 
белка немало, но он плохо 
усваивается, поэтому отно-
сись к грибам как к вкус-
ному блюду, а не источнику 
протеина.

Каша, паста, постный 
хлеб

В пшенице белка 12%, 
овсе – 10%, ржи – 9,9%, 
рисе – 7,3 %. Поэтому обя-
зательно ешь многозерно-
вые каши, постные хлебцы, 

итальянскую пасту, хлеб и 
мюсли. Кроме протеина они 
принесут тебе еще и вита-
мины группы В.

Морская капуста
В ней протеина почти 

10%. Поэтому обязательно 
покупай ламинарию. Сделав 
морскую капусту постоян-
ной гостьей на своем столе, 
ты получишь массу полез-
ных веществ – йод, калий, 
натрий, магний, кремний, 
витамины А, В1, В2, В12, С, 
D, Е.

Овощи и фрукты
В них есть клетчатка и 

витамины, которые укрепят 
иммунитет. Чтобы от ово-
щей и фруктов была польза, 
ешь их сырыми или готовь 
на пару.

Орехи
В орешках содержится 

железо, которого ты лиша-
ешь свой организм, отказы-
ваясь от мяса. При его де-
фиците человек может стать 
вялым и апатичным.

Мед, сахар
Сладкое повышает на-

строение. А натуральный 
мед еще содержит биологи-
чески активные вещества, 
которые защищают орга-
низм от болезней.

 

Как правильно поститься    в Великий пост
Великий пост: 

нескучное меню на каждый день
Чем скоромная пища 

отличается от постной?
Скоромную пищу (от старославянского «скрамъ» 

— жир) нельзя есть в пост. К ней относят те продукты, 
которые имеют отношение к теплокровным живот-
ным (птицам и млекопитающим):

- мясо (свинину, говядину, баранину, курятину, 
индюшатину и т. д.);

- потроха животных и птиц;
- сало (свиное, бараний курдюк и т. д.);
- молоко и молочные продукты (творог, сметана, 

сливочное масло и т. д.);
- яйца.

Что такое постная пища?
Это пища, которую можно есть в пост. Она пре-

имущественного растительного происхождения и не 
содержит животных жиров. К постным продуктам от-
носят:

- съедобные растения (овощи, фрукты, злаки, бо-
бовые, орехи);

- масла из этих растений;
- грибы;
- мёд;
- соль;
- рыбу и морепродукты.



Не все граждане помнят о своем праве на до-
срочное назначение страховой пенсии по старо-
сти.

Пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального За-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» родителям инвалидов с детства предусмо-
трено льготное пенсионное обеспечение.

Страховая пенсия по старости данной катего-
рии граждан устанавливается ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста.

Право на досрочное назначение страховой 
пенсии имеет один из родителей, воспитавший 
ребенка - инвалида с детства до восьмилетнего 
возраста:

• отец - по достижении воз-
раста 55 лет при наличии страхо-
вого стажа не менее 20 лет;

• мать - по достижении 
возраста 50 лет при наличии стра-
хового стажа не менее 15 лет.

Определяющим фактором яв-
ляется признание ребенка инва-
лидом либо до 18 лет, либо после 
18 лет с причиной инвалидности 
- «инвалид с детства». При этом   
продолжительность периода на-
хождения на такой инвалидности 
не имеет значения. Обязатель-
ным условием является воспита-
ние данного ребенка до достиже-
ния 8-летнего возраста.

Так, например, ребенку в возрасте 20 лет на 1 
год устанавливалась инвалидность второй группы, 
причина инвалидности - «инвалид с детства». Или, 
ребенку в возрасте 3-х лет устанавливалась инва-
лидность на срок 2 года. По истечении установлен-
ного срока инвалидность была снята.

В обоих случаях одному из родителей, при со-
блюдении всех необходимых условий, может быть 
установлена страховая пенсия по старости до-
срочно.

При наличии у инвалида с детства обоих ро-
дителей право на досрочную страховую пенсию 
в связи с его воспитанием до восьми лет будет 
иметь только один из родителей. Например, отцу 
инвалида с детства указанная пенсия может быть 
назначена, если мать инвалида с детства является 
получателем пенсии по другому основанию.

Однако, при установлении данной пенсии од-
ному из родителей у второго, впоследствии, сохра-
няется право на данный вид пенсии и возникает 
при условии перехода первого родителя на другой 
вид пенсии. Например, мать ребенка инвалида с 
детства является получателем страховой пенсии 
по старости данного вида. По достижении возрас-
та 55 лет она имеет право перехода на страховую 
пенсию по старости на общих основаниях. После 
перевода матери на другой вид пенсии, отцу, при 
наличии всех необходимых условий, также может 
быть назначена страховая пенсия по старости до-
срочно как отцу инвалида с детства.

Досрочное назначение страховой пенсии по 
данному основанию обоим ро-
дителям одновременно возмож-
но за разных детей. Например, 
если в семье имеется более 
одного ребенка, признанного 
инвалидом с детства, и оба ро-
дителя воспитывали их до дости-
жения ими 8-летнего возраста.

Также правом на назначе-
ние страховой пенсии по старо-
сти ранее общеустановленного 
пенсионного возраста пользу-
ются опекуны инвалидов с дет-
ства, и лица, которые являлись 
опекунами инвалидов с детства, 
даже, если на момент обраще-
ния за пенсией они таковыми 

не являются. Указанной категории граждан воз-
раст выхода на пенсию уменьшается на один год 
за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не 
более чем на 5 лет в общей сложности, если они 
имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет со-
ответственно мужчины и женщины. Возраст, по 
достижении которого может быть реализовано 
право на досрочную пенсию по старости, опре-
деляется пропорционально в зависимости от 
продолжительности периода опеки над ребенком-
инвалидом. При этом обязательным условием яв-
ляется установление опекунства и воспитание до 
8-летнего возраста ребенка. Продолжительность 
опеки для права на досрочную пенсию определя-
ется только с учетом периодов, когда ребенок при-
знавался инвалидом.

Справки по телефону: 25-5-48, 25-3-73
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Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели у Дев замечатель-
но складываются романтические 
отношения. Некоторые актуаль-
ные вопросы будут успешно реше-
ны при поддержке любимого чело-
века, который проявит инициативу 
и возьмет на себя изрядную долю 
ответственности. Не исключено, 
что вы получите предложение 
оформить ваш союз (если ранее 
этого ещё не сделали).

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в начале недели звезды сове-
туют целиком посвятить себя семье и 
домашним делам. Вы сможете в пол-
ной мере насладиться радостью от до-
брожелательных и тёплых отношений 
с родными и близкими. Постарайтесь 
в этот период заняться благоустрой-
ством своего семейного гнездышка. 
Если с вами живут родители, позаботь-
тесь о том, чтобы снять с них часть за-
бот по дому.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам в первой половине недели рекомендуется активнее об-
щаться с окружающими. Появится потребность быть в курсе всех по-
следних новостей, касающихся ваших знакомых, родственников, дру-
зей или соседей. Если с кем-то из них у вас были натянутые отношения, 
то сейчас вы легко сможете пойти на мировую. Используйте эти дни 
для поездок, встреч, новых знакомств.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Первая половина недели подходит для крупных покупок для дома. Если 
вы делаете ремонт в квартире или только планируете им заняться, то в 
понедельник или вторник можно приобрести необходимые строитель-
ные и отделочные материалы. Любые работы по дому в этот период сло-
жатся легко и гладко. Вторая половина недели может быть связана с не-
которыми сложностями во взаимоотношениях с начальством.

Козерог (22 декабря-20 января)
В первой половине недели вам 
удастся реализовать свои личные 
намерения, если вы будете нахо-
диться в постоянном контакте с 
окружающими людьми. Это пре-
красное время для учёбы и любых 
интеллектуальных занятий. Также в 
этот период можно изменить свой 
внешний облик, сделать его более 
ярким и выразительным.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбам в первой половине недели лучше 
держаться ближе к друзьям. Если вы давно 
не общались, то сейчас самоё подходящее 
время для того, чтобы договориться о встре-
че в кафе или вместе сходить на концерт лю-
бимого исполнителя. Это удачный период не 
только для укрепления прежних дружеских 
отношений, но и для знакомства с новыми 
людьми. 

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков в первой половине недели 
складываются хорошие отношения в 
партнёрстве. Это касается в первую 
очередь супружеских отношений, хотя 
может затрагивать и деловую сфе-
ру. Если вы не состоите в браке, но 
имеете постоянные отношения, то на 
этих днях вам, скорее всего, захочет-
ся внести ясность и как-то оформить 
свой союз.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы в первой половине недели смогут 
раз и навсегда избавиться от некото-
рых вредных привычек. Наилучшие 
для этого дни - понедельник и вторник. 
Очень важно при этом сформировать в 
своём сознании твердую установку на 
отказ от ненужной привычки. В этом 
случае у вас все получится. Возможен 
небольшой материальный ущерб: на-
пример, поломка бытовой техники, ко-
торую придётся отнести в ремонт.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели звезды советуют Тельцам 
много путешествовать и учиться. Это те на-
правления, где вы сможете наиболее пре-
успеть. Если эти дни застанут вас в туристи-
ческой поездке, то вы, скорее всего, получите 
много приятных впечатлений. Это благопри-
ятное время для студентов. Вторая половина 
недели может быть связана с усилением на-
пряжения в романтических отношениях.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям в первой половине неде-
ли звезды советуют найти время 
для того, чтобы уединиться от всех 
и разобраться в своих мыслях и 
чувствах. Сделайте паузу в своей 
активности, особенно если у вас 
накопилось много проблем и нере-
шенных вопросов. Вторая полови-
на недели складывается неблаго-
приятно для поездок.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы в начале недели, ско-
рее всего, захотят проявить себя 
в каких-либо экстремальных видах 
деятельности. Вас будет увлекать 
все, что связано с риском, остры-
ми ощущениями, состоянием 
борьбы. Это прекрасное время 
для занятий спортом, участия в со-
ревнованиях, связанных с преодо-
лением трудностей. Возрастают 
ваши сексуальные потребности.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 27 февраля 
по 5 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам в первой половине недели звезды со-
ветуют проявить настойчивость при дости-
жении поставленных целей. В понедельник 
и вторник вам удастся сдвинуть с мертвой 
точки даже те вопросы, которые ранее не 
поддавались решению. Это касается в пер-
вую очередь карьеры, но не только. Укрепят-
ся отношения с родителями. 

Пенсионный фонд информирует

Досрочный выход на пенсию родителей 
и опекунов детей-инвалидов

БЫЛОЕ..
"Пусть уйдёт Былое в никуда! 
— Ну-ка, ты, Былое, геть отсюда! 
Забирай прошедшие года – 
Без тебя я жить отныне буду! 
А Былое стало и стоит, 
Хлопает печальными глазами 
— В никуда?.. А как туда идти? 
Да ещё с такими ворохами! 
— Я не знаю! Только, слышишь — 
сгинь! 
Растворись! Изыди безвозвратно! 
Ведь в тебе, былое, мрак один — 
Нечего и вспомнить, чтоб приятно… 
— Да, конечно, много есть во мне, 
Что само хранить в себе не радо, 
Но ведь есть с плохим там наравне 
То,. что забывать никак не надо 
Ты вглядись в меня! Не так уж всё 
В этом прошлом грустно и печально: 
Там стихи твои… Там Кот Басё… 
Там – Она… Пусть даже виртуаль-
на… 
Вот ещё, поглубже посмотри: 
Видишь – мальчик… на тебя похо-
жий 
Озорник! Рогатку мастерит – 
Он, скажи, тебе не дорог тоже? 
Что ж, живи, а я тогда в ночи 
Попытаюсь как нибудь растаять… 
— Погоди, Былое… Помолчим… 
Я ведь только понял, что ты — Память

У САМОВАРА
Самовар кипит давно
Фыркает и дуется!
Уже ночь стучит в окно,
А мы всё целуемся!
Горкой сладкой на столе
Куличи да прянички!
-- Кипяточку мне налей,
Да заварки с чайничка!
Маша мне:
-- Скажи, дружок,
Ты мой милый друлечка,
Неужели кипяток
Слаще поцелуйчика!

КАРЛ И КЛАРА
Клара Карлу говорила:
-- Вот я дудочку купила!
В Детском Мире, веришь-нет,
Она в точь, как твой кларнет!
У того слеза упала:
-- Ах, как, Клара, жаль кораллы!
Эти воры, вот заразы!
На, хотя бы, эти стразы.
И обнялись Карл и Клара
И стояли целый час
И мы знали -- эта пара
Учит преданности нас!

СОСЕДКА
Сладкий чай и булка с маслом,
По столу клеёнка в клетку…
В настроении прекрасном
Мы беседуем с соседкой

.Иногда, она на праздник
И по рюмочке наполнит.
Не любовники… Ну, разве,
В щёчку чмокнуть мне по-
зволит
.Она тоже одинока --
Лет, как десять, овдовела… 
Муж покойный – парень 
дока! –
Был весёлый и умелый.
Он был смысл её и остов
И она его всё любит
Потому мне с ней так про-
сто,
Потому – всё так и будет…

Анатолий Енин

Поэзия
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Уважаемую ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ ВОЛКОВУ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она встретит 22 февраля!

Украшенье коллектива,
Ты умна, трудолюбива,
Так отзывчива, мила,
Как березонька, стройна!
И такой ты оставайся,
Не грусти и улыбайся,
Как цветочек радуй глаз,
Будь красивой, как сейчас,
На работе поздравленья
Принимай в свой день рожденья!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Уважаемого ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПОРТНОВА 
С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

он встретит 25 февраля!
Поздравления наши услышать спеши,
Друг, товарищ, хороший коллега,
Мы желаем сегодня тебе от души
В жизни – счастья, в работе – успеха!
Нет проблемы такой, чтоб не смог ты ре-
шить,
Дел тех нет, что тебе не по силам,
Так оставайся ты всегда таким,
Но жизнь пусть станет в сотни раз красивей!
Желаем самых ярких отпусков,
Воспоминаний милых целый ворох,
Забот поменьше, и тревог, и ссор,
Ведь ты намного большего достоин!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Уважаемую ВАЛЕРИЮ 
СЕРГЕЕВНУ КОМЕЛЯГИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметила 20 февраля!

От души тебя мы поздравляем
С этим светлым и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой,
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни яркой и счастливой
Все мечты исполнились твои!

Коллектив ООО «Жилищная компания».

Дорогих мужчин СЕРГЕЯ 
ВИКТОРОВИЧА СКИПЕРСКОГО; 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КОЛОМЫЦЕВА; ВИКТОРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ВИШНИЦКОГО,  
НИКОЛАЯ ИГНАТЬЕВИЧА 

ПРУДНИКОВА С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С Днем защитника вас поздравляем
И от всей вам  души  пожелаем
Быть всегда нам опорой надежной
В нашей жизни 
спонтанной и 
сложной!
Оставайтесь 
такими же 
смелыми,
Самыми силь-
ными и умелыми,
Жить в достатке 
вам, мирно, без 
бед,
Процветания и новых 
побед,
Полной чашей пусть 
ваш будет дом
Счастья вам с нами, здоро-
вья без бед!

Людмила, Елена и 
Татьяна.

ВСЕХ МУЖИКОВ 395 БХВТИ 
(мто) С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Чтоб в жизни получалось все у вас,
Дела всегда пусть будут на подъеме,
Здоровы будьте, счастливы всегда,
Уютно и тепло пусть будет в доме!
Удача с вами будет неразлучна,
О чем мечтали – пусть произойдет,
Желаю мира вам, успешного труда,
Любви, удачи,  радости всегда!

Начальник охраны.

Уважаемого нашего земля-
ка, соседа, друга, депутата 

Дальнереченского городского 
округа ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА 

САВЕНКО С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Наш Юрий Викторович живет в микро-
районе Каменушка и всегда в курсе всех 
житейских проблем в каждой семье. Он всег-
да откликнется, будь-то радость или горе. На-
стоящий человек и депутат! Примите от всех 
нас пожелания здоровья и долголетия!

Зав. библиотекой Хараустенко Е.И.; 
пом. депутата Гутник Н.О.; Трубицына, 

Терехова, Чвертко, Лукошкина, 
Полищук и другие жители.

Уважаемого фельдшера «Ско-
рой помощи» АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА СМОКОТИНА 
С ПРАЗДНИКОМ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН – 23 ФЕВРАЛЯ!
Спасибо за чут-
кое душевное 
отношение к 
пациентам мо-
его поколения. 
Будьте всегда 
таким! Вы – 
н а с т о я щ и й 
врач!

Зацепина 
Галина 

Яковлевна, 
пенсионерка.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял,
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!
Счастья вам желаем и любви земной
Вам за наше счастье и за наш покой!

Женщины-члены президиума г
ородского совета ветеранов.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника 
Великой Отечественной 

войны  ПЕТРА МАКСИМОВИЧА 
ГАНИЧ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он встретит 28 фев-
раля, и С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии еще на долгие 
годы, заботы и внимания родных и близких 
людей и хорошего праздничного настрое-
ния!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА 
МОКИЙ С ЮБИЛЕЕМ, который 

он отметит 25 февраля!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, удачи, уверенности в 
своих силах и оптимизма!

ВЕТЕРАНОВ МБОУ «ЛИЦЕЙ»: 
Юрия Васильевича Брод-

ского; Леонида Иосифовича 
Бурменко; Юрия Петровича 
Алексеева; Михаила Кирее-

вича Болбас;  Анатолия Алек-
сеевича Конищева; Василия 

Никитовича Головня 
С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ!

С Днем за-
щитника вас 
поздравляем,
Благодарный 
поклон до 
земли,
Сил, здоровья, 
успехов жела-
ем,
Мира, радо-
сти, счастья, 
любви!

Коллектив 
Лицея.

ВСЕХ МУЖЧИН, РАБОТАЮЩИХ 
В МБОУ «ЛИЦЕЙ»: Сергея 
Александровича Каплун; 
Евгения Александровича 

Галушкина; Владимира 
Афанасьевича Миняйло, 
Александра Андреевича 

Жарченко; Валерия 
Михайловича Гущина; 
Михаила Яковлевича 

Иванушко  С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С 23 февраля поздравляем вас сегодня
И желаем, чтобы всем
Были вы всегда довольны,
Чтоб не дрогнула рука
В час принятия решенья,
Чтоб любили вас всегда
Половинки без сомненья!

Коллектив Лицея.

МАРИНУ и ЛЮДМИЛУ 
БУТОВЫХ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется вам с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Отец, дедушка, муж, братик.

Уважаемых мужчин редакции 
газеты «Дальнеречье»:  

ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
КАЛАШНИКОВА, ЮРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ПОРТНОВА, 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛОНДАРЬ, 

АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА БУРМЕНКО
 С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Мы в праздник пожелаем вам… терпенья
В решениях ваших жизненных задач,
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!

Женский коллектив редакции.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки гру-
зов в Китай. ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ произ-
водственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., борто-
вой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка). 

 Наличный и безналичный 
расчет.  

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб. - 4200р.

8-902-522-07-22.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

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

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

плафоны, торшеры, прожек-
тора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

ул. Героев Даманского, 15 (возле детского кафе «Лучик»).
Скидка на весь товар 20%!

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ отопление, 

замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА 

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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Ежедневно.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Ежедневно. 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

УЛЬИ 
МНОГОКОРПУСНЫЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.

8-902-556-84-84; 
8-908-440-48-66.

ПРОДАЮТСЯ цыплята племенные бройлерной 
породы Хаббард Ф-15, яйценосной породы Декалб белый, 
а также курочки подрощенные, перепелки, несушки. 8-968-
139-38-44; 8 (4234) 331-041.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
можно пилеными 

(недорого). Пенсио-
нерам скидки.

8-953-213-76-54.

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

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

скидка 20%

23, 24, 25, 26 
февраля 

на весь товар

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОМОВ 11 КВАРТАЛА, 

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ 
К ГОРЯЧЕМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ!
С 1 марта 2017 года плату за 

горячую воду, используемую при 
содержании общего имущества, 
будет начислять ООО «Жилищная 
компания» в составе платы за 
содержание жилья согласно По-
становлению Правительства РФ 
от 26.12.2016 года № 1498 по 
нормативу.

Администрация 
ООО «Жилищная компания».

Уважаемые 
предприниматели!

АНО «Центр развития экспорта Примор-
ского края» планируется в 2017 году прове-
дение выездных обучающих мероприятий 
в муниципальных образованиях Примор-
ского края, объединенных общей темой 
«Школа предпринимательства».

В настоящее время идет формирование 
тематики и графика проведения семина-
ров в формате двух выездных блоков – про-
ведение первого запланировано с 25 мар-
та по 30 апреля, второго – с 25 сентября по 
15 ноября.

Просим Вас высказать пожелания по 
включению вопросов в программу семи-
наров, актуальную для нашей территории 
проблематику в срок до 27 февраля 2017 г.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться в отдел предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа в каб. 
№ 3 , тел. 25412.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
(медсестра, фельдшер, врач) 
для работы в аптечном пункте.

Тел.: 8-914-960-19-93.

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, 
что   продажа муниципального имущества –  строительный материал 
от демонтажа списанных зданий по нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного 
здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 3989,08 
кв.м., местоположение: Приморский край,  г. Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа списанного 
здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 2751,09 
кв.м., местоположение: Приморский край,  г. Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Звездная, д. 3»;

Лот  № 3. «Строительный материал от демонтажа списанного 
здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 3985,38 
кв.м., местоположение: Приморский край, г.Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Звездная, д. 5»;

Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа списанного 
здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 3986,06 
кв.м., местоположение: Приморский край, г. Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Звездная, д. 7»,

способом публичное предложение признана несостоявшейся в 
связи с отсутствием заявок.

Для посетителей, 
имеющих полис обяза-
тельного медицинского 
страхования, имеется 

возможность записаться 
на прием к врачу:

гинеколог, невролог, отоларин-
голог,  эндокринолог, педиатр, 

терапевт, уролог
с использованием интернет-сайтов:

gosuslugi.ru,    
registratura25.ru,   

gbdai.ru
Телефоны предварительной записи:

33 - 8 - 77,    33 - 8 - 72.



ПРОДАЕТСЯ 3-хком-
натная квартира в 
центре города общ. 
пл. 58 кв. м, распо-
ложена на 2-м этаже 
кирпичного дома, 
не угловая, сторона 
север/юг, квартира 
в жилом состоянии, 
балкон не застеклен, 
санузел раздельный.
Тел.: 8-951-026-88-41.

ПРОДАЕТСЯ дача на 
Телевышке. Имеются 
хороший дом, ухожен-
ный участок, посадки.
Т.: +7-914-675-40-05.

ПРОДАМ дом в г. Даль-
нереченске в хорошем 
состоянии, участок ухо-
женный 8 соток, в соб-
ственности.
Тел.: 8-924-435-02-46.

ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком (6 соток), имеются 
надворные пристройки.
Контактный тел.: 8-908-
449-36-39.

НУЖНА ПОМОЩНИЦА 
ПО ДОМУ, желательно с 
проживанием, без вред-
ных привычек.
Тел.: 8-951-009-21-98.

ПРО-
ДАМ земель-
ный участок 31 
сот. в с. Губеро-

во, 350 т. р., 
торг.
Тел.: 8-924-
431-46-60.

ПРОДАМ 
стельных 
коров и телят 
(телочка и 
бычок), воз-
раст 3 меся-
ца.
Звонить по 
тел.: 8-924-
330-78-55.

ПРОДАМ дом в с. По-
жарский, имеется все для 
ведения фермерского хо-
зяйства. Цена договорная 
при осмотре или ОБМЕ-
НЯЮ на квартиру.
Тел.: 8-924-330-78-55.

КУПЛЮ корову.
Звонить в любое время 
по тел.: 8-924-942-32-11.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Малой Веден-
ке, в хорошем состоянии, 
два балкона остекленных, 
2 этаж, цена 1 млн. руб.
Тел.: 8-953-218-64-78 (Ни-
колай); 8-953-218-64-79.

ПРОДАМ дом с построй-
ками в с. В. Перевал, ул. 
Партизанская.
Тел.: 8-914-648-95-31.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в 2-хэтаж-
ном доме в п. ЛДК, на 
втором этаже, под мате-
ринский капитал.
Все вопросы по тел.: 
8-924-332-05-31.

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Звонить по тел.: 
8-924-123-48-05.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка под материнский 
капитал.

Звонить по 
телефону в 
любое время 
8-929-406-93-
06. 

ПРОДАЮТ-
СЯ коровы, 
стельные 
телки (нетели), 
телята разно-
го возраста.
Звонить по 
тел.: 
8-924-329-30-
66.

ОТДАМ в добрые за-
ботливые руки пятерых 
красивых, пушистых, 
замечательных, рыжих 
котят. Очень игривые. К 
лотку приучены. Предпо-
чтение отдам хозяевам в 
частный дом.
Звонить в любое время 
по тел.: 89146611898

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Тел.: 8-908-986-00-59; 
8-924-431-07-37.

ПРОДАЕТСЯ приватизи-
рованная комната 11 кв. 
м после ремонта, теплая, 
железная дверь, по адре-
су: ул. Промышленная, 8, 
кв. 43.
Обращаться по тел.: 
8-924-426-85-47.

ПРОДАМ а/м «toyota 
probox» 2003 г. в., бензин, 
1500 см, автомат, белый.
Тел.: 8-962-338-51-07.
 
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 44,6 кв. м, 
4 этаж, не угловая, сделан 
ремонт, заходи и живи. 
Недорого.
Тел.: 8-908-983-77-94.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА.  Цена 

умеренная.  Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

23,24 февраля
                                                                   

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск
                                                                  24 февраля

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

5 марта
Пасько О.В.

Высшая категория
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

11,12 марта
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
Г.Уссурийск

18 марта
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог

г.Хабаровск
         

                                                                24,25,26 марта
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; (ильм) – 3200 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Требуется старший мастер 
слесарного участка на СТО

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется секретарь-оператор ПК.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Требуется автослесарь на СТО.
(русские авто)

8-951-018-25-86
Rekrut.dv.2016@mail.ru

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  
КОТЛЫ.   89089647216

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р, пиленый - 6000р.; 
ильм – 3500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

Требуется руководитель 
направления.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДНЯК. Доставка.

Тел.: 8-962-286-94-67.

Откачка 
септика 4 куб.

89940110213
89644395277
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водите-
лей по 20-часовой программе БДД.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

Коллегия 
юридической 

защиты. 
Юридическая помощь по 
возврату водительских удо-
стоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 8-800-35-01-002.
Звонок бесплатный.

ОБУЧЕНИЕ ОХРАННИКОВ 
4-6 разряда.  8-914-069-00-99.

26 февраля 
в городской центральной 

библиотеке 
г. Дальнереченска 

с  9 до 18 часов
Для вас, милые дамы,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2017», 

а также

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(норка, мутон) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Кредит от ОТП банка. Ген. лиц. №2766 от 21.06.2012. Пенсионерам рассрочка.

Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

Последний раз в этом сезоне! 
Крупнейшая выставка 
«Меховые традиции». 

Грандиозная продажа 
меховых изделий по самым 

доступныи ценам! 
Приходите на нашу выставку, которая пройдет   

1-2 марта в ДК Восток 
(г. Дальнереченск). 

Сейчас самое подходящее время для покупки каче-
ственных и недорогих меховых изделий. 

Тем более, что выставка «Меховые традиции» пред-
лагает Вам купить шубу своей мечты как за наличный, 
так и безналичный расчет.Также можно приобрести 
изделие в кредит*. На сегодняшний день разработаны 
кредитные продукты, у которых минимальная процент-
ная ставка и возможность покупки без первоначально-
го взноса.

Для вас огромный выбор теплых и красивых шуб 
от российских фабрик по приемлемым ценам из меха 
норки, нутрии, бобра, овчины, королевского рек-
са, енота, лисы. Это значит, что Вы успеете купить 
эксклюзивную шубку, которая будет только у Вас.На 
выставке представлен огромный выбор дубленок. Вы 
увидите, насколько мех подчеркнет вашу красоту 
и сияние! Сделает вас привлекательной! Потому 
что главная ценность в мехе-это вы!

Только ДВА ДНЯ  ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ – 
ШАПКА В ПОДАРОК **.

Шубы в «Меховых традициях» сшиты по ГОСТу с гарантиями и сертификатами. 
А еще, на выставке  действуют скидки до 50% на коллекции прошлых сезонов.*  

**В акции принимают участие шубы от 100 000 руб. и шапки до 12 000 руб.
* АО "ОТП Банк", лицензия № 2766   от 27.11.2014.
*Скидка действует на избранный ассортимент шуб. ДРОВА 

ильм колотый (5 кубов) – 
8000 руб.

Т.: 8-967-959-24-88.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возможна 
доставка а/м «Урал». Поднимем, 
отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.


