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МАГАЗИН 
«МОЯ СЕМЬЯ»

НОВЫЙ ПРИВОЗ 
Д/С ОБУВИ

Цены вас приятно удивят.

Ждем вас по адресам: 
ул. Дальнереченская, 59, 59-а,

Тел.: 34-7-52; 28-4-88.

Для мужчин  - 

Покупателей ждут подарки

поздравляет женщин и мужчин
 с наступающими праздниками!

Рады сообщить, 
    что у нас

В магазин «Моя семья» 
(4 сезона для женщин)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 34-7-52; 28-4-88.

Открытое первенство Приморского 
края по лыжным гонкам

«Хозяюшка Масленица и три сына» - 
проводы зимы по-дальнереченски

Стр.  6 
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У важаемые дальнереченцы, избиратели округа № 6!
Дорогие ветераны!

С праздником мужества, благородства и чести вас – 
С Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет любовь и преданность своей Отчизне, способ-
ность заботиться и защищать свою семью.

Это праздник тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне, тех, кто бе-
рет на себя ответственность в решении проблем, тех, кто приходит на помощь 
в трудную минуту!

Будьте смелыми и разумными в каждом вашем решении, смело шагайте 
к своей цели!

Мужества вам, силы духа и много удачи, настоящей выдержки и неизмен-
ной справедливости в жизни! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими со-
бытиями, успехами и достижениями, пусть окружающие радуют, а семья дает 
силы и вдохновение!

Оставайтесь всегда понимающими, преданными, надежными, одним сло-
вом, настоящими защитниками! Пусть ваша искренность, уверенность и непо-
вторимость служат на благо своей семьи и коллектива, где вы трудитесь!

Мы любим, ценим и уважаем вас, желаю вам оптимизма, бодрости, хоро-
шего настроения!

Но самый большой почет вам, дорогие ветераны!
Перед вами мы склоняем головы и у вас учимся любить свою Родину.
Искренне желаю вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внима-

ния и заботы родных и близких!

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

Женский коллектив 
ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» поздравляет  

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

плота и гармония. Будьте истинными защитни-
ками своего очага. Мирного неба, безоблачно-
го, 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... небрежным.
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!

Уважаемый Арсен 
Геворгович Оганисян!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Рождения, кото-
рый Вы отметите 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 обере-
гать нашу Родину. Мы говорим слова бла-
годарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня стоит на стра-
же страны.

В этот замечательный день от души же-
лаем добра, счастья, согласия и благополу-
чия 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, кото-
рый Вы отметите 22 февраля!

Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость поможет достичь Вам новых высот! 

Пусть сбудутся Ваши сокровенные же-
лания и устремления, сохранится все хоро-
шее, что есть в Вашей жизни и преумножат-
ся мгновения радости, любви и оптимизма.

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

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

Дальнереченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ, 

ИЗБИРАТЕЛИ ОКРУГА № 10!
УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ, 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С 23 ФЕВРАЛЯ!

Желаю вам смелости в любых реше-
ниях, всегда позитивного настроя, новых 
горизонтов, ярких, креативных идей, 
крепкого здоровья, так необходимого 
настоящим защитникам, семейного бла-
гополучия, счастья и мирного неба над 
головой!

А. В. Егоров, депутат Думы ДГО по 
избирательному округу № 10.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
МУЖЧИН ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
РАЙОНА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
С  Днем защитника поздравить
Разрешите от души!
Непременно всем желаю
Мира, счастья и любви.
Богатырского здоровья,
Уважения, почета,
Славы, мужества, друзья,
С 23 февраля!

В. Г. Бащенко, депутат Дальнеречен-
ского муниципального района.

ВСЕХ МУЖЧИН 
ООО «ВЕКТОР» ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Есть для праздника причина,
Торжествуем мы не зря –
Поздравляю вас, мужчины,
С 23 февраля!
Вы, мужчины, наша гордость,
С Вами не страшна беда,
Пусть отвага, сила, бодрость
Помогают Вам всегда!
Вы надежная защита,
Вам знакомо слово честь,
В безопасности Отчизна,
Раз в стране мужчины есть!

А. В. Егоров, генеральный директор 
ООО «Вектор».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ВСЕХ МУЖЧИН 

ООО «ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ»  
И Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА

 ОТЕЧЕСТВА!
Какими словами поздравить мужчин?
И что пожелать им в февральскую дату?
Пускай для тревоги не будет причин,
Пусть женским вниманием будут богаты.
Пусть мирное небо всегда над землей,
Пусть мирное солнце над домом сияет,
И пусть каждый встречный, знакомый, 

родной
Вам с теплой улыбкой добра пожелает!
Мы любим вас, ценим, домой всегда 

ждем,
Когда вы идете с серьезной работы,
Очаг охраняем, семью бережем
И вас окружаем добром и заботой!
Для нас вы – защита, опора и честь,
Всегда только лучшего вам мы желаем,
Спасибо, мужчины, за то, что вы есть,
И с праздником вашим мы вас поздрав-

ляем!

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

И.о. генерального директора 
ООО «Жилищная компания» 

Л. Н. Горовая.

29 лет назад завершился 
вывод советских войск из 
Афганистана.  Это дата стала 
последним рубежом в девя-
тилетней войне. 

В Дальнереченске более пя-
тидесяти ветеранов-афганцев. 
Не все смогли принять участие 
в церемонии возложения цве-
тов, но сердцем были вместе с 
теми, кто пришёл в городской 
парк, отдать дань памяти всем 
воевавшим в «горячей точке», 

всем, кто не дожил до это-
го дня. 

В Афганистане погибло 
15 000 солдат и офицеров, 
около 70 000 раненых 
и искалеченных, более 
четырёхсот пропавших 
без вести или попавших в 
плен… Всего же Афганское 
горнило прошли больше 
шестисот тысяч военнос-
лужащих, 72 получили вы-
сокие звания Героя Совет-

ского Союза, а более двухсот 
тысяч награждены ордена-
ми и медалями.

Перед торжественным 
возложением цветов в город-
ском парке в честь Дня вы-
вода войск из Афганистана, 
выступил председатель Сове-
та ветеранов Дальнеречен-
ского городского округа Л.М. 
Левешко, ветеран войны в 
Афганистане. В церемонии 
возложения цветов приняли 

участие – А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского городского 
округа, С.И. Васильев – глава 
администрации ДГО, ветера-
ны-афганцы, ветераны из Все-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство», 
учащиеся школы № 6 из во-
енно-патриотического кружка 
«Тайфун», старшеклассники об-
разовательных учреждений. 

А. Калина

 Памятная дата в истории России

29-я годовщина вывода войск из Афганистана

 ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск

15 февраля 2018 года № 03

О назначении публичных слушаний  по 
вопросу предоставления разрешения 
на условно - разрешённый вид исполь-

зования земельного участка

Руководствуясь ст. 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Дальнереченского городского округа, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слуша-
ний в Дальнереченском городском округе», 
утвержденным решением муниципального 
комитета от 24.05.2005г. № 63, ст.39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Правилами землепользования и 
застройки Дальнереченского городского 
округа, рассмотрев ходатайство Овакимян 
К.М., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Даль-
нереченского городского округа публич-
ные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно - разрешённый 
вид использования земельного участка, 
площадью 675 кв.м с кадастровым номе-
ром: 25:29:010113:444, категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположе-
ние: «установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание. Участок находится при-
мерно в 15м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый  адрес ориенти-
ра: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
50 лет Октября, д.93».
Разрешённое использование — объекты 
обслуживания автомобильного транспорта: 
автомобильные мойки, станции техниче-
ского обслуживания, машинно-транспорт-

ные мастерские, ремонтно-механические 
мастерские, автовокзалы, автостанции, 
автобусные парки, автозаправочные стан-
ции.
 2. Дата проведения публичных слушаний: 
12.03.2018 г. Время проведения: 12.00 
-13.00ч. Место проведения: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 93. Предложения 
и замечания по вопросу, обсуждаемому на 
публичных слушаниях, заявки на участие в 
публичных слушаниях могут быть представ-
лены в срок до  07.03.2018г.
  3. Опубликовать настоящее по-
становление  на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа 
и в газете «Дальнеречье».
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского городского 
округа  А.А.Павлов 
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Приморье: день за днем
80-летие Приморского края пройдет 

под знаком народных решений

На вопросы журналистов от-
вечали председатель Обществен-
ной палаты Приморья Борис 
Ступницкий, и.о. председателя 
Законодательного Собрания края 
Сергей Кузьменко, и.о. директора 
департамента культуры Анна Го-
голева, а также замдиректора де-
партамента образования Татьяна 
Хмель.

По словам Бориса Ступницко-
го, 2018 год должен стать перио-
дом бурного развития гражданско-
го общества в Приморье.

«Юбилей края – это всегда по-
вод подвести итоги и принять опре-
деленные планы на будущее. По-
этому важно, что в Год Приморья 
по инициативе врио Губернатора 
Андрея Тарасенко приморцы будут 
максимально включены в процесс 
принятия важных управленческих 
решений через общенародные 
референдумы. Все проекты, на-
правленные на прямое участие 

жителей в управлении краем, мы 
предложили проводить под брен-
дом «Я приморец», – сообщил Бо-
рис Ступницкий. 

Первые мероприятия проекта 
«Я приморец» запланированы уже 
на 18 марта 2018 года. Их решено 
приурочить к важному политиче-
скому событию – выборам Пре-
зидента РФ. Такое совмещение 
позволит привлечь к участию как 
можно больше жителей, поскольку 
выборы главы государства тради-
ционно становятся массовыми. 
Приморцы смогут не только вы-
брать Президента, но и, в частно-
сти, определить рейтинговым голо-
сованием лучшие дизайн-проекты 
благоустройства парков и скверов, 
которые будут реконструированы 
на бюджетные средства в 2018 
году. Кроме того, в школах регио-
на пройдет референдум для роди-
телей по вопросам организации 
школьного образования.

Как отметил Сергей Кузьменко, 
18 марта жители края смогут вы-
брать те территории, которые бу-
дут благоустроены уже в этом году, 
– парки, скверы и другие обще-
ственные пространства.

«В этот день планируется про-
ведение рейтингового голосова-
ния по выбору общественных 
пространств и мест, которые пре-
образятся. Будут участвовать 14 
муниципальных образований – 
это все 12 городов, а также Кава-
леровское и Покровское городские 
поселения. Это позволит людям 
быть сопричастными к изменени-
ям, которые будут происходить в их 
муниципалитетах», – сообщил пар-
ламентарий.

Выбор приморцам предстоит 
сделать и в сфере школьного обра-
зования. Мечта многих поколений 
может сбыться – каникулы предла-
гают продлить до 15 сентября.

«Школьный референдум» по-

может решить, какие изменения 
необходимо внести в учебный 
процесс. Это, в том числе, продле-
ние школьных каникул, переход на 
электронные учебники, целесоо-
бразность школьной формы, пятид-
невная или шестидневная учебная 
неделя – все эти вопросы будут ре-
шаться в школах 18 марта», – рас-
сказала Татьяна Хмель, добавив, 
что на сегодняшний день референ-
думы готовы провести во Владиво-
стоке, Находке, Спасске-Дальнем, 
Уссурийске, а также в Дальнере-
ченском, Пожарском, Чугуевском и 
Михайловском районах.

Вся информация о проектах бу-
дет представлена на сайте «Я при-
морец», который начнет работать 
уже со следующей недели. Портал 
поможет жителям края узнать 
адреса площадок, где будут прово-
диться мероприятия, а также полу-
чить ответы на все сопутствующие 
вопросы.

Напомним, по поручению врио 
Губернатора Приморья Андрея Та-
расенко 80-летний юбилей края в 
2018 году отметят масштабно во 
всех муниципалитетах. Этому со-
бытию будут посвящены фестива-
ли, конкурсы, концерты, спортив-
ные чемпионаты.

Главное торжественное со-
брание, посвященное 80-летию 
Приморья, состоится 20 октября 
во Владивостоке на сцене Мари-
инского театра, а затем праздник 
продолжится на Центральной пло-
щади города. В остальных муници-
палитетах празднования юбилея 
пройдут 21 октября.

Помимо концертной програм-
мы 20 октября на парковке Ад-
министрации Приморского края 
откроется региональная выставка 
«Улицы Приморского края», где бу-
дут представлены достижения всех 
муниципалитетов региона. Празд-
ничный день завершится салютом.

Более 200 мероприятий, посвященных 80-летию Приморья, пройдут в муниципалитетах края в 2018 
году. Для жителей и гостей региона готовят масштабную культурную и общественную программу, а 

также ряд мероприятий, способствующих развитию края и повышению качества жизни приморцев. 
Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 февраля.

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
провел встречу с главами субъ-
ектов Российской Федерации в 
пятницу, 16 февраля, в рамках 
Российского инвестиционного 
форума в Сочи. В мероприятии 
принял участие врио Губерна-
тора Приморского края Андрей 
Тарасенко. Премьер-министр 
назвал ряд мер, которые позво-
лят сделать региональные бюд-
жеты  более сбалансированны-
ми и устойчивыми. 

Открывая совещание, Дми-
трий Медведев отметил, что дохо-
ды бюджетов регионов растут, но 
над снижением их долговой на-
грузки еще необходимо работать. 
Подчеркнуто, что эта задача ре-
шается несколькими способами: 
ранее регионам были направлены 
бюджетные кредиты, в прошлом 
году была проведена реструкту-
ризация задолженности по таким 
кредитам для 73 субъектов.

Как ранее отмечал Андрей Та-
расенко, «благодаря программе 
реструктуризации, в следующем 

году не придется гасить три милли-
арда рублей. Высвобожденные ре-
сурсы с учетом реструктуризации 
будут направлены на социальные 
расходы». 

В ходе встречи Председатель 
Правительства РФ назвал ряд мер, 
которые позволят сделать регио-
нальные бюджеты более сбалан-
сированными и устойчивыми. Это, 
во-первых, обеспечение «макси-
мально справедливого, прозрачно-
го и предсказуемого распределе-
ния трансфертов из федерального 
бюджета», во-вторых – стимулиро-
вание регионов в плане развития 
собственного экономического по-
тенциала. 

Так, в 2017 году Приморский 
край вошел в число 40 субъектов 
Российской Федерации, которые 
получили грант из федерального 
бюджета в виде межбюджетного 
трансферта в размере 238 милли-
онов рублей. Оценивалось в част-
ности и то, как регион выполнял 
«майские» Указы Президента РФ 
Владимира Путина. 

Еще одна важная новелла, ко-
торая начинает работать в этом 
году, – возврат региональным 
бюджетам прироста налога на 

прибыль организаций. Для этого в 
федеральном бюджете на текущий 
год предусмотрено почти 37 мил-
лиардов рублей. 

«Деньги станут не только сво-
еобразной премией регионам 
за хорошую работу, но и помо-
гут компенсировать возможное 
уменьшение дотаций из федераль-
ного бюджета», – отметил Дмитрий 
Медведев. 

По словам Андрея Тарасенко, 
Приморье рассчитывает на такую 
поддержку, тем более, что в про-
шлом году продемонстрировало 
хорошие показатели по росту до-
ходной части, включая налоговые 
доходы. Напомним, что при за-
планированном дефиците в 3,93 
миллиарда рублей бюджет–2017 
был исполнен с фактическим про-
фицитом в 4,44 миллиарда рублей. 

«Несмотря на то, что мы предо-
ставляем серьезные преференции 
резидентам ТОР и Свободного пор-
та Владивосток, а это более 350 
компаний, рассчитываем на даль-
нейший прирост налога на при-
быль организаций», – прокоммен-
тировал по итогам встречи врио 
Губернатора Приморья.  

Также со следующего года бу-

дет учитываться, насколько эф-
фективны налоговые льготы, пре-
доставляемые региональными и 
местными властями. 

Отметим, в Приморье в насто-
ящее время действует режим «на-
логовых каникул» для впервые за-
регистрированных предприятий, 
реализующих инвестиционные 
проекты. Налоговые льготы пред-
усмотрены также режимами тер-
риторий опережающего развития, 
которых в Приморье создано уже 
четыре, и Свободного порта Влади-
восток, распространенного на 16 
из 34 муниципальных образова-
ний края. 

Третий инструмент повышения 
сбалансированности региональ-
ных бюджетов, озвученный Пред-
седателем Правительства, – опре-
деление оптимальных подходов к 
решению вопроса очистки зако-
нодательство от установленных на 
федеральном уровне избыточных, 
излишне детализированных и уста-
ревших норм. Он предложил реги-
онам подготовить предложения 
для внесения соответствующих 
поправок. 

Кроме того, Премьер-министр 
подчеркнул важность создания ус-

ловий для сбалансированного раз-
вития всей территорий страны. 

«Уверен, что в каждом из регио-
нов можно найти одно-два приори-
тетных направления и сконцентри-
ровать свои финансовые ресурсы 
на этих вопросах», – обозначил он. 

По словам Андрея Тарасенко, 
в Приморье уже определены во-
семь основных зон социально-эко-
номического развития, которые 
включены в соответствующий 
комплексный план до 2025 года. 
Это Владивостокская агломера-
ция, Уссурийско-Михайловский 
агропромышленный узел, Наход-
кинский транспортный узел, Пар-
тизанская агломерация, агломера-
ция Большой Камень, Хасанский 
транспортный узел, Арсеньевский 
транспортный узел и север При-
морья. Для каждой из них назва-
на приоритетная специализация. 
Данный документ врио Губернато-
ра частично защитил в Правитель-
стве РФ на этой неделе, рассмо-
трение продолжается. 

Глава края резюмировал, что 
«Приморье будет использовать все 
предложенные Премьером меха-
низмы повышения сбалансиро-
ванности бюджета». 

Вице-губернатор Приморского 
края Павел Серебряков провел 
совещание по вопросу кадрового 
обеспечения системы здравоох-
ранения региона.

Представители профильного де-
партамента озвучили предполагае-
мую потребность государственных 
медицинских учреждений края в ква-
лифицированных сотрудниках – она 
составляет больше тысячи человек.

Для решения проблемы в ведом-
стве сформирована многоуровневая 
система, в рамках которой реализу-
ется план мероприятий. Особое вни-
мание уделяется подготовке моло-
дых кадров – профориентационной 
и просветительской работе. Студенты 
Тихоокеанского государственного 
медицинского университета ежегод-
но проходят производственную прак-
тику во всех городах и районах края.

«В этом году практика пройдет 
с 11 по 22 июня для всех студентов 
вуза – с первого по пятый курс по 
направлениям: помощник младшего 
медперсонала, помощник среднего 
медперсонала, помощник врача. Мы 
готовы направить на практику в госу-

дарственные лечебные учреждения 
около 1 600 студентов», – отметила 
проректор вуза Лидия Транковская.

Из них 270 студентов обучаются 
по целевым договорам, в докумен-
тах прописаны конкретные медицин-
ские организации Приморского края 
– базы практической подготовки и 
будущие рабочие места «целевиков».

В ТГМУ обучаются и 580 ребят, 
которые прибыли из разных муни-
ципалитетов Приморского края, не 
считая Владивостока. Они также 
могут быть направлены на 34 базы 
практической подготовки по месту 
жительства.

750 обучающихся из Владивосто-
ка и других субъектов не прикрепле-
ны к конкретным больницам и поли-
клиникам, их вуз готов направить на 
практику в города и районы края.

Павел Серебряков отметил, что 
для студентов во время производ-
ственной практики необходимо 
создать такие условия, чтобы им за-
хотелось приехать работать в это уч-
реждение и после окончания учебы.

«У ребят должно возникнуть же-
лание закрепиться на месте работы. 
Здесь необходим дифференцирован-
ный подход, учитывать нужно все – 

где человек сможет жить, есть ли в 
районе детские сады и школы, куда 
он в будущем поведет своих детей. 
Важен и психологический климат в 
рабочем коллективе – в этом направ-
лении надо больше работать с руко-
водящим составом больниц», – под-
черкнул заместитель главы региона.

Вице-губернатор поручил краево-
му департаменту здравоохранения 
тщательно выявить реальную по-
требность лечебных учреждений в 
медицинских кадрах и подготовить 
предложения по привлечению мо-
лодежи к работе в муниципальных 
больницах отдаленных районов края.

Отметим, ранее врио Губернато-
ра Приморского края Андрея Тара-
сенко предложил разработать про-
грамму по закреплению кадров в 
отдаленных территориях.

«В некоторых селах практически 
не осталось молодых профессиона-
лов. Нужно решать проблему нехват-
ки кадров. Нужно, чтобы у молодых 
людей было желание оставаться ра-
ботать на селе. Подумайте, что для 
этого необходимо сделать: обеспе-
чивать жильем, создавать условия 
работы», – поручил глава региона 
ректорам ведущих вузов края.

Врио Губернатора Приморья: Будем использовать все инструменты повышения 
сбалансированности краевого бюджета, названные Премьер-министром

 Более полутора тысяч студентов-медиков 
готовятся к работе в больницах

Фотоконкурс «Примо-
рье выбирает» пройдет во 
всех муниципалитетах в 
воскресенье, 18 марта, по 
инициативе общественно-
го движения детей и моло-
дежи «Мы – едины!».

По информации организа-
торов, акция направлена на 
повышение гражданской ак-
тивности молодежи.

«Недалеко от избиратель-
ных участков будут обустро-
ены фотозоны, где каждый 
пришедший сможет сделать 
фото. Далее, согласно прави-
лам конкурса, снимок нужно 
будет загрузить в социальную 
сеть Вконтакте или Instagram 
с хэштегом #ПриморьеВыби-
рает и хэштегом своего му-
ниципального образования. 

Фото автоматически появится 
на сайте акции, где и будет 
выставлено для рейтингового 
голосования», – сообщили ак-
тивисты объединения.

Авторы самых популяр-
ных снимков получат специ-
альные призы.

Напомним, выборы Пре-
зидента РФ в этом году прой-
дут 18 марта. У всех жителей 
и гостей Приморья есть воз-
можность проголосовать по 
месту пребывания на бли-
жайшем участке. Для этого 
необходимо подать заявление 
о включении в списки избира-
телей в любом МФЦ, терри-
ториальной избирательной 
комиссии или через Единый 
портал госуслуг.

Фотозоны для молодежи 
установят по всему 

Приморью в день выборов 
Президента России

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Пока мы помним прошлое, 
у нас есть будущее

23 февраля мы чествуем всех, кто преданно служил 
и служит Родине, надежно защищает интересы 

нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное 
развитие России.

Торжества, посвященные 
Дню защитника Отечества, 
берут свое начало с начала 
прошлого века. Сегодня в 
такой день чествуют всех без 
исключения мужчин, ведь 
независимо от их возраста 
и наличия армейского зва-
ния каждый из них по своей 
сути готов вступить в борь-
бу за мир на родной земле. 
История праздника Дня за-
щитника Отечества поможет 
глубже проникнуться духом 
торжества, понять его важ-
ность. Истоки происхожде-
ния В 1918 году с победой 
революции былые воинские 
подразделения подлежали 
расформированию. 15 янва-
ря случилось очень весомое 
событие. Совет утвердил де-
крет о создании Красной Ар-
мии. 29 января этого же года 
образовался флот. Новая 
боевая сила была способна 
дать отпор существующему 
ранее строю.  После собра-
ния народных сил планиро-
валось провести агитацион-
ные мероприятия, велась их 
разработка. День защитника 
Отечества первоначально 
задумывался в виде едино-
разовой акции.

Первая годовщина 
10.01.1919 г.  Н. И. Подво-
йский, председательство-
вавший в Высшем совете 
РККА, отправил ходатайство 
отметить первую годовщину 
основания Красной Армии и 
провести запланированные 
акции в день утверждения 
документа. Торжество пла-
нировалось на ближайшее 
от этой даты воскресенье, 
дабы дать возможность лю-
дям приветствовать шествие 
военных отрядов. История 
Дня защитника Отечества 
утверждает, что документ 
был рассмотрен уже спустя 
некоторое время. До пред-
полагаемых торжественных 
мероприятий оставалось 
слишком мало времени. 
28.01.1919 Л. Б. Каменев, 

председательствовавший 
на заседании Моссовета, 
сообщил присутствующим, 
что год назад была создана 
Красная Армия, но из-за 
наличия технических пре-
пятствий мероприятия будут 
проведены 17 февраля. 

Планируемые торжества 
не попадали на выходной 
день. Поэтому празднова-
ние, как утверждают фак-
ты, которые хранит история 
праздника Дня защитника 
Отечества, проводи-
лось в воскресенье 23 
числа. 

Д а л ь н е й ш а я 
судьба торжества.  
Создание Красной 
Армии отмечалось 
спустя 4 года в его 
пятилетний юбилей. 
Как гласят источники 
истории о становле-
нии праздника Дня 
защитника Отечества, 
торжества носили 
общенациональный 
размах. Мероприятия 
проводились еще на-
кануне. Проводился 
показательный парад войск 
и праздничное заседание 
Моссовета. 

Исторические факты.  
В год пятилетнего юбилея 
пробовалось привязать дату 
празднования к некоторым 
историческим сюжетами. 
История Дня защитника От-
ечества гласит, что в 1923 
году было зафиксировано 
постановление, что опре-
деленная ранее дата есть 
день выхода документа о 
формировании Советской 
Армии. В этот же период 
издался указ о торжествах, 
посвященных юбилею обра-
зования армии. День защит-
ника Отечества в России в 
те времена предполагал во-
влеченность всего руковод-
ства партии в организацию 
всенародного праздника и 
планирование масштабных 
торжественных акций.

 День защитника От-
ечества в послевоенные 
годы.  В послевоенные 
времена торжества, посвя-
щенные Дню защитника 
Отечества, имели особый, 
глубокий подтекст. В нем 
одновременно сочетались и 
преклонение перед могуще-
ством Родины, и почтение к 
подвигу воинов-освободите-
лей, и чувство единства на-
рода, преодолевшего самую 
страшную войну всех вре-

мен и народов. Во время 
празднования Дня защит-
ника Отечества люди почти 
совсем не работали, хоть 
на то время выходной еще 
не был официально учреж-
ден. С обеденного времени 
повсеместно накрывались 
праздничные столы, и начи-
налось торжество. 

В школах проходил осо-
бый урок, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
Детям прививали чувство 
уважения к своему наро-
ду, опираясь на героиче-
ские примеры мужества и 
отваги советских воинов. 
Разработка акций, приуро-
ченных к Дню защитника 
Отечества была тщательной 
и достаточно глубокой. Вы-
бор дня празднования стал 
народной традицией, пере-
даваемой из поколения в 
поколение. На основе зало-

женных в нем идей выросли 
целые поколения отважных, 
бесстрашных и преданных 
сыновей своей земли. По-
этому тяжело переоценить 
важность воспитания идеей 
воздания почестей защит-
нику Отечества.      

День защитника Отече-
ства имеет очень мощное 
морально-нравственное 
влияние на становление 
каждого человека. Почита-
ние ратного духа воинов-

защитников, мероприятия, 
которые посвящались Дню 
защитника Отечества, под-
готовили советских людей к 
преодолению трудностей и 
потерь во Второй мировой 
войне. Это помогло сплотить 
народ и направить эту мощь 
на борьбу за общую для всех 
цель - мир и процветание 
родной земли.

 Поколение, воспитанное 
в духе почитания мужества, 
доблести в деле защиты 
своей Отчизны, продемон-
стрировало бесчисленное 
множество подвигов людей 
в борьбе и труде, обеспечив 
будущее своим потомкам. 
Весь глубочайший смысл 
проведения Дня защитника 
Отечества в России сегодня 
заключается в воспитании 
действительно преданных 
сыновей своей Родины на 
героических примерах ле-

гендарных патриотов, де-
монстрации мощи государ-
ства.

 Значение Дня защит-
ника. Отечества сегодня.  
С 2002 года день 23 фев-
раля признан выходным. 
История праздника Дня за-
щитника Отечества насчи-
тывает много названий. Ны-
нешнее утверждено в 1995 
году. Это свидетельствует о 
важности торжества в бытии 
всего народа и признании 

колоссального его влияния 
на развитие стержня лич-
ности каждого граждани-
на страны. Празднование 
этого дня в современных 
реалиях жизни мотивирует 
людей становиться чище, 
отважнее, чувствовать 
свою личную ответствен-
ность в обеспечении мира 
и защиты Родины. 

Идея, которую несет 
День защитника Отече-
ства, объединяет всех лю-
дей в одну непобедимую 
силу, воспитывает такие 
качества характера, как 
воля, мужество, самопо-

жертвование, героизм. По-
читая исторические тради-
ции, уважая ратный подвиг 
защитников родной земли, 
каждый подставляет свое 
плечо для обеспечения 
мира и процветания Отече-
ства. Очень важным смыс-
лом празднования этого 
дня является демонстрация 
могущества обороны госу-
дарства, обеспечение его 
независимости и будущего. 
Недаром 23 февраля про-
водится так много воинских 
смотров, дней открытых 
дверей в армейских частях. 
Большое внимание уделя-
ется патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения. Все эти методы 
и мероприятия обеспечива-
ют достойное, уважительное 
отношение народа к родной 
земле. 

Современные меро-

приятия Дня защитника 
Отечества. На сегодняш-
ний день проводимые ме-
роприятия призваны аги-
тировать подрастающее 
поколение к несению служ-
бы в армии, воспитывать 
в них трепетное чувство 
уважения своей страны. 
Множественные смотры 
воинских подразделений 
и частей содержит состав-
ленный к торжеству план. 
День защитника Отечества 
демонстрирует огромную 
мощь, хранящуюся в этой 
земле. Боевая техника, от-
крывающаяся перед взора-
ми людей, говорит о великой 
защите населения и целост-
ности территории.

Допризывной молодежи 
позволяется ощутить быт в 
армии, подготавливая к бу-
дущей мобилизации на во-
инскую службу. В умах под-
растающего поколения это 
дело должно ассоциировать-
ся с престижем и неотъемле-
мым атрибутом настоящего 
мужчины. Планируются за-
нятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, в 
школах и других учебных 
заведениях разного уров-
ня. Причем в доступной 
форме приводится инфор-
мация о празднике детям 
любого возраста. История 
праздника Дня защитника 
Отечества восходит своими 
корнями к истокам станов-
ления советского государ-
ства. С тех времен и поны-
не торжество имеет очень 
большое влияние на воспи-
тание молодого поколения 
и становления чувства бла-
годарности каждого гражда-
нина. Почитая традиции и 
отдавая должное важности 
проведения Дня защитника 
Отечества, демонстрируется 
мощь и военная подготовка 
в государстве. Значение это-
го праздника всегда было 
очень велико, таким остает-
ся и поныне.  

Мужество, патриотизм, сила духа и самоотвержен-
ность испокон веков были символами российского 
воинства, а воинская доблесть была и остается одним 
из главных мужских качеств. 23 февраля мы честву-
ем тех, кто защищал нашу страну на протяжении всей 
ее легендарной истории, и тех, кто сегодня верным 
служением Отечеству обеспечивает обороноспособ-
ность, безопасность, мощь и единство России. Жела-
ем ветеранам Вооруженных сил, кадровым офице-
рам, солдатам — всем, кто носил и носит армейскую 
форму, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех 
начинаниях, мира и добра!

Официально юнармей-
ский отряд начал свое су-
ществование 9 декабря 
2017года по инициативе 
председателя Дальнеречен-
ского отделения ДОСААФ 
России Цыганова Юрия Ва-
сильевича и координатора 
юнармейского движения 
по Дальнереченскому го-
родскому округу Волкова 
Андрея Александровича.  И 
успешно развивается и на-
бирает обороты. Базируется 
отряд  в микрорайоне ЛДК 
в местном доме культуры 
имени Сибирцева, директор 
Киселева Екатерина Алек-
сандровна.  Так же на базе 
юнармейского отряда орга-
низован поисковый отряд 
под руководством  Мокия 
Виталия Владимировича. 
Поисковый отряд будет зани-
маться поиском захороне-

ний пропавших солдат.  Кур-
санты юнармейского отряда 
с большим энтузиазмом из-
учают основы строевой под-
готовки, приемы обороны 
рукопашного боя, изучают 
назначение и тактико-тех-
нические характеристики 
оружия и различных видов 
военной техники. Изучают 
курсанты и историю своего 
края, страны и ее героев. В 
перспективе у юнармейско-
го отряда появится полоса 
препятствий и различные 
спортивные снаряды, для 
повышения уровня физиче-
ских навыков и спортивного 
развития. Вступить в юнар-
мейский отряд могут все 
желающие с 1 по 11 класс, 
как мальчики и девочки, так 
юноши и девушки.

10 февраля на базе отря-
да состоялась встреча юнар-

мейцев и детей из центра 
«НАДЕЖДА»  с представи-
телями МЧС  России и 
Пожарной части, от МЧС 
выступал с докладом на 
тему борьба с террориз-
мом  Начальник отдела 
по делам ГО ЧС и Мобили-

зационной работе Гуль Алек-
сандр Иванович.

Начальник Пожарной 
части Маров Игорь Борисо-
вич объяснил курсантам о 
правилах поведения в лесу 
при пожаре и обращении 
с огнем. Спасатель Климов 
Дмитрий Владимирович рас-
сказал о спасательных опе-
рациях при чрезвычайных 
ситуациях. Так же, гости по-
желали успехов в развитии 
юнармейского движения и 
обещали всячески способ-
ствовать и помогать всеми 
возможными способами.

Активные юнармейцы: 
Семененко Андрей, Хеле-
мендик Павел, Березовский 
Богдан,Тищенко Ариша, 
Шахрай Роман, Федоренко 
Диана, Цыганова Диана, Ко-
пылов Андрей.

Юнармейцы Дальнереченска 
д в и ж у т с я  в п е р е д

Всероссийское военно-
патриотическое 

общественное движение 
«Юнармия»

Цель движения — вызвать интерес у 
подрастающего поколения к географии 
и истории России и ее народов, геро-
ев, выдающихся ученых и полковод-
цев. Вступить в юнармию может любой 
школьник, военно-патриотическая ор-
ганизация, клуб или поисковый отряд. 
В свободное от учебы время юнармей-
цы будут вести работу по сохранению 
мемориалов, обелисков, нести вахты 
памяти у Вечного огня, заниматься во-
лонтерской деятельностью, принимать 
участие в крупных культурных и спор-
тивных мероприятиях, смогут получить 
как дополнительное образование, так и 
навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по 
инициативе Минобороны России и под-
держано президентом Российской Фе-
дерации. Оно призвано объединить все 
организации, органы, занимающиеся 
допризывной подготовкой граждан. ДО-
СААФ России даст возможность членам 
новоиспеченного движения обучаться 
на базе своих объектов.

Подготовил Юрий Портнов
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Восемнадцатого 
февраля на город-
ской лыжне, что на 
Первомайке, прохо-
дило Открытое пер-
венство Приморско-
го края по лыжным 
гонкам на призы гла-
вы  Дальнереченско-
го городского окру-
га А.А. Павлова. 
Соревнования собра-
ли лыжников из Даль-
нереченска, Горных 
Ключей, пгт. Сибир-
цево, Лесозаводска, 
села Новопокровки, 
Спасска-Дальнего, 
Саха Якутии, посёлка 
Восток, Хабаровска, 

Арсеньева, ДЮСШ «Патриот» 
из Кировки.  Главный судья 
соревнований мастер спор-
та России по лыжным гон-
кам С.В. Гуцалюк, главный 
секретарь И.А. Кобякова 
судили Первенство. Всего в 
лыжной гонке учавствовало 
156 спортсменов. Из Дальне-
реченска – 15 лыжников раз-
ного возраста.

Открывал спортивные 
лыжные соревнования и на-
путствовал лыжников А.Е. Ни-
колаенко, начальник отдела 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации ДГО. Са-
мая многочисленная группа 
лыжников представляла 2008 
год рождения и младше – 24 
участника (мальчики и девочки 
бежали одну тысячу метров), 
самый младший из гонщиков 
2013 года рождения из Спас-
ска-Дальнего Коля Новиков (12 
мин 58 сек) пришёл к финишу 
18-м. Другая многочисленная 
группа лыжников представляла 
2006-07 г.р. Насчитывала она 
41 участника – 17 девочек и 
24 мальчика. Причём девочки 
бежали тысячу метров, а парни 
три тысячи метров. Результаты 
лыжной гонки среди 2008 года 
и младше среди мальчиков та-
ковы. Владимир Ковальчук из 
ДЮЦ Горные Ключи (2-й юно-
шеский разряд) преодолел один 
километр за пять минут 20 се-
кунд. Всего секунду уступил ему 
Максим Зыкин из  пгт. Сибирце-
во, третьим стал, с результатом 
5 мин 45 сек, Русаков Андрей 
из  ДЮЦ Горные Ключи, у парня 
второй юношеский разряд.

Среди девочек 2008 года 
рождения и младше быстрее 
всех до финиша добежала за 4 
минуты 25 секунд Катя Новико-
ва из Спасск-Дальнего. Второе 
место заняла Александра До-
рохина из ДЮЦ Горные Ключи 
(второй юношеский разряд) – 5 

мин 37 сек, третье место - 
Дельфина Рагозина из пгт.
Сибирцево – 6 мин 04 сек.

Среди лыжниц 2006-07 
года рождения первое ме-
сто заняла Катя Сидорова 
из Спасска-Дальнего – 4 
мин 40 сек, второе место 
- Мария Пьявко из Спас-
ска-Дальнего – 4 мин 40 
сек,  третье место - Верони-
ка Шишло из ДЮЦ Горные 
Ключи – 4 мин 43 сек.           

Среди лыжников 2006-
07 г.р., бежавших на три 
тысячи метров первое ме-
сто занял Егор Карпенок из 
ДЮЦ Горные Ключи (третий 
юношеский разряд)- 14 мин 
8 сек, второе место - Саша 
Сунтуфий из «ДЮСШ «Патри-
от» (второй юношеский раз-
ряд) – 14 мин 38 сек, третье 
место - Александр Банный 
из Арсеньева (третий юно-
шеский разряд)- 14 мин 46 сек.   

Среди девушек 2004-05 
г.р, бежавшие на три тысячи 
метров, первой к финишу при-
шла Екатерина Тютрина из п. 
Восток (второй юношеский 
разряд)- 15 мин 23 сек, второе 
место - Анна Бигбулатова из 
Спасска-Дальнего – 15 мин 53 
сек, третье место – Майя Сафо-
нова из Саха Якутии, её время 
15 мин 59 сек.

Среди мальчиков 2004-05 
г.р., бежавших пять киломе-
тров, первое место занял Ки-
рилл Клепалов, Спасск-Дальний. 
Его время 17 минут. Второе 
место занял Юра  Побережняк, 
«ДЮСШ «Патриот» (первый юно-
шеский разряд)- 17 мин 15 сек, 
третьим стал - Матвей Мороз, 
Спасск-Дальний, его время 17 
мин 37 сек.   

Среди девушек 2002-03 г.р 
(на пять километров) первое 
место заняла Есения Мельник, 
Спасск-Дальний, её время 20 
мин 14 сек. Второе место - Ви-
олетта Лега, Спасск-Дальний, её 
время 20 мин 19 сек. Третье 
место заняла    Наталья Хисма-
тулина, Спасск-Дальний, время 
20 мин 20 сек.

Среди женщин – лыжниц 
1963 г.р и старше, которые бе-
жали дистанцию на пять тысяч 
метров, первое место заняла 
хабаровчанка мастер спорта 
Зоя Телегина – 20 мин 43 сек. 
Второе место заняла самая 
возрастная участница лыжни 
1951 г.р лесозаводчанка Кри-
вошеева Надежда – 29 мин 2 
сек, третье место – дальнере-
ченка Наталья  Вакулина – 31 
мин. 

Среди юношей 2002-03 г.р., 
бежавших на 10 километров 

первым к финиш-
ной черте дошёл за 
35 минут 11 секунд 
Захар Романенко из 
Спасска-Дальнего. 
Второе место у его 
коллеги              Вла-
дислава Губского с 
отставанием от ли-
дера в одну секунду. 
Третье место занял 
Никита Иванов из 
Арсеньева, второй 
юношеский разряд – 
35 мин 18 сек.     

Среди девушек 
2000-01 г.р., бежав-
ших на 10 киломе-
тров, первое место 

заняла Виктория Ланкина из п. 
Восток с результатом – 44 мин 
18 сек.

Среди женщин 1974 – 83 
г.р, 10 км первое место заня-
ла  Ирина Моляренко, Спасск-
Дальний, время 42 мин 57 сек. 
Второе место - Наталья Подо-
лина из п. Восток, её время           
45 мин 22 сек.

  Среди женщин 1964-73 г.р. 
на 10 км бежала одна участни-
ца из Дальнереченска – Татья-
на Дараева, её лидерское вре-
мя 54 мин 08 сек.

Среди мужчин 1963 г.р и 
старше на 10 км первое место 
занял  Ростислав Гаврилов из 
пгт.Сибирцево, его результат 
38 мин 59 сек. Второе место 
у нашего земляка Владимира 
Тонких с 46 мин 20 сек. Третье 
место у спасчанина Виктора 
Киприна – 52 мин 49 сек. В 
этой возрастной категории бе-
жало 5 участников.

Среди юношей 2000-01 г.р. 
на 20 км из трёх участников 
первое место занял Максим 
Русаков, Спасск-Дальний, его 
время один час шесть минут 
(первый юношеский разряд). 
Второе место у его коллеги 
- Константина Чистякова со 
временем час и восемь минут. 
Третьим стал  Ганя Охлопков из 
Саха Якутии, его результат в 
гонках час и 14 мин. 

Среди мужчин 1984-99 г.р. 
на 20 км среди пяти участни-
ков первое место взял  мастер 
спорта Николай Курагин из п. 
Восток. Он прошёл дистанцию 
за час 33 сек. Второе место за-
нял кандидат в мастера спорта 
(КМС) Павел Романов из Спас-
ска-Дальнего, его время час 
и две минуты. Третье место у 
дальнереченца Сергея Горбачё-
ва, первый юношеский разряд, 
его время прохождения дистан-
ции час и 10 мин.              

Среди мужчин 1974-83 г.р 
на 20 км среди четырёх участ-
ников первым до финиша 
пришёл хабаровчанин мастер 
спорта Дмитрий Холоден – час 
и три минуты. Второе место у 
спасчанина Андрея Жемердея 
– час 17 мин и третье место за-
нял дальнереченец Антон Мер-
кулов – час 25 мин.

Среди мужчин 1964-73 г.р 
на 20 км среди трёх участни-
ков места распределились так. 
Первое место занял лесоза-
водчанин Александр Павлен-
ко – час 11 мин. Второе место 

Константин Леоненко (первый 
юношеский разряд) из «ДЮСШ 
«Патриот» - час 18 мин и третье 
место у его коллеги по спортив-
ной школе Виталия Ведюна – 
час 58 мин.

 Всем победителям От-
крытого первенства по лы-
жам – кубки, памятные 
призы, медали, грамоты. 
Призёрам соревнований – 
памятные призы, медали, 
грамоты, которые вручали 
глава Дальнереченского го-
родского округа А.А. Павлов, 
С.И. Васильев – глава адми-
нистрации ДГО и помощник 
сенатора от Приморского 
края Г.В. Березовская. Ор-
ганизаторы и участники От-
крытого первенства по лы-
жам благодарят спонсоров 
соревнований – В.В. Милу-
ша, депутата ЗАКСа, админи-
страцию Дальнереченского 
городского округа за органи-
зацию горячего питания для 
спортсменов, начальника 
отдела спорта и молодёжной 
политики ДГО А.Е. Никола-
енко, федерацию лыжного 
спорта Дальнереченска и 
её руководителя Н.А. Танке-
вича, К. Васильева за подго-
товку места соревнований и 
укатку лыжной трассы, инди-
видуальных предпринимате-
лей – С.М. Зимич, директора 
крупозавода, Д.А. Кулешова, 
Г.С. Юхневич, Б.И. Полуда, ИП 
Буйнову. 

Ещё один большой спор-
тивный праздник отмечен 
достойными наградами и 
хорошим настроением, за-
дором и новыми победами.

Анна Калина.

Дальнереченск спортивный Занимайся спортом, 
вставай на лыжи!
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В воскресенье 18 февраля прошёл 
один из ярких праздников – проводы 
зимы – Масленица!

Горожане семьями пришли на это яркое 
представление, чтобы поучаствовать в на-
родном гулянии «Хозяюшка Масленица и три 
сына!». И программа была насыщенной и ин-
тересной для всех –  детей и взрослых. Весели-
ли народ дальнереченские артисты Дома куль-
туры «Восток», помогали им звукорежиссёры, 
участвовали и творческие коллективы города, 
в том числе и детско-юношеский – театраль-
ная студия «Грай». Возле сцены у главного вхо-
да в здание администрации на больших стен-
дах расположилась выставка художественных 
и прикладных работ воспитанников детской 

школы искусств и «Арт-этажа». На площади в 
тематических костюмах можно было увидеть 
юных артистов -«граевцев», активно работал и 
волонтёрский корпус молодёжного совета.

Театрализованный концерт удался на славу, 
главные персонажи праздника смешили и ра-
довали всех, кто пришёл на городскую площадь. 
У сцены танцевали под музыку и песни дальне-
реченских солистов дети и взрослые. 

Горожан ждало не только театрализован-
ное шоу, но и спортивно-игровая программа. 
В ней приняли участие силачи Дальнереченска. 
В поднятии гири три богатыря померялись си-
лушкой природной. 73 раза поднял гирю Ев-
гений Старобор, 70 раз - Сергей Маслицев и 49 раз 
- Николай Ларюшкин. Молодцы! Силой мерялись и в 
перетягивании каната две взрослые сильные коман-
ды дальнереченских спортсменов и военнослужащих. 
Всем участникам и победителям спортивного блока 
– ценные призы от отдела спорта и молодёжной поли-
тики. Ребята также приняли самое активное участие в 
игровой части конкурса. Им тоже замечательные при-
зы, спортинвентарь. Молодцы, старались и побеждали! 

Одновременно с театрализованным представление 
и спортивно-игровой площадкой работали торговые 
ряды, расположившиеся вдоль площади – блинчики, 
баранки, шашлыки, горячий чай и другая снедь подкре-

пляли народ своими вкусностями. Помимо продуктового 
ряда, работали ряды с тиром, канцелярией, игрушками и 
меховыми головными уборами. А возле ДК «Восток» де-
тей ждали красавицы лошади и пони, на которых ребя-
та с удовольствием катались, затем ребятня и взрослые 
участвовали в игре на меткость – в бросании дротиков по 
надувным шарам – и призы были что надо – игрушки. Се-
верный олень тоже бороздил центральные улицы нашего 
города, а рядом поспевал катать малышей, запряжённый 
в самодельные сани, пёс. 

Гуляния продолжились выносом огромных кукол Мас-
леницы в народ перед самым сожжением чучела, симво-
лизирующего уходящую зиму. Но, сперва дети кружили 
в хороводе вокруг чучела Масленицы, установленного в 
центре площади, и пели песни. И вот Масленица горит, а 
с ней уходит и зима. Дальнереченцы встречали весну ра-
достными возгласами. Ведь как-никак, а в этого време-
ни и морозы должны пойти на убыль… А после начался 
конкурс для самых смелых и удачливых, отважных и не 
боящихся морозца, который пощипывал народ на площа-
ди. На масленичный столб в этом году не всем удалось за-

браться. Но зато 
тем парням-удальцам, которые покорили столб и смогли до-
браться до его вершины, достались ценные призы, подготов-
ленные кредитным потребительским кооперативом «Союз», 
администрацией ДГО, ИП Елистратов Ю.Ю. и главный приз – 
микроволновка от Совкомбанка. Вот они, покорители мас-
леничного столба – Кирилл Бондарцев, Денис Олешко, 
Алексей Грачёв (ежегодный участник этого конкурса 
на ловкость и выносливость), Евгений Беликов, Сергей 
Бородин, Евгений Лейман, Михаил Шишов, Евгений 
Гамоля, Олег Карякин, Сергей Вайвада, Самутин. Каж-
дому из парней – замечательный подарок. Среди призов 
– микроволновка, потер, пледы, подушка, набор туриста, 
палатка, набор для шашлыка и многое другое.

Конкурсы, спортивные состязания, катание на лошадях 
и на пони, кстати, приехавшие к нам в гости из Уссурийско-
го зоопарка, торговые ряды, игровые площадки – дарили 
горожанам море удовольствия и замечательного празднич-
ного настроения.

 Народное гуляние завершилось, но дальнереченцы не 
спешили расходиться, облюбовав пятачки у торговых рядов 
и у «Востока». 

До новой Масленицы в следующем году! А мы – горожа-
не все рады встретить долгожданную Весну-красну!

Дальнереченцы и гости нашего города благодарят ор-
ганизаторов праздничного представления за отлично 
проведённое время – А.А. Павлова, главу Дальнере-
ченского городского округа, С.И. Васильева – главу 
администрации ДГО, И.Г. Дзюба – заместителя главы 
администрации ДГО, отделы - «Управление культуры 
администрации ДГО», спорта и молодёжной политики, 
предпринимательства и потребительского рынка, со-
трудников администрации ДГО и ДК «Восток», индиви-
дуальных предпринимателей – участников городской 
ярмарки «Широкая масленица»: ООО « Пекарь» и ОАО « 
Пекарь и К», ИП Оганесян кафе «Арарат», ИП Абдуллаев 
и ИП Фазилов, ИП Хан, ИП Цай, ИП Гамзаев, ИП Огане-
сян кафе «Гюмри» и ИП Антонян кафе «Садко» накорми-
ли горожан вкусным шашлыком; ИП Аникина и ИП Ели-
стратова – радовали детей игрушками; ИП Липинская с 
мясной продукцией и полуфабрикатами; ИП Матинина 
привезла салаты; ИП Ким,  ИП Тешаев, ИП Судаченко 
радовали пловом и  шашлыком; ИП Бурхонов с пловом, 
шашлыками и выпечкой, а ООО Дальнереченское РАЙ-
ПО привезло для гостей и горожан шашлыки и блины; 
ИП Калина с полуфабрикатами и выпечкой встречала 
проводы зимы; от ООО ВИФ  работал фито бар; ООО 
Партнер  привёз конфетную продукцию; ООО Стандарт 
г. Хабаровск  не давал замёрзнуть со своими вязаны-
ми изделиями  -  шалями и варежками; ИП Шестакова 
прибыла с рыбной продукцией из Владивостока; ЛПХ 
Воложанина  из Еврейской автономной области при-
везла травы, ягоды, травяные сборы, сиропы; ИП Ди-
мова - детские товары; ИП Стуков г. Уссурийск  привёз 
из цеха меховые головные уборы; КФК с «Мясная до-
лина» из п. Надежденский и  Тир из Уссурийска дарил 
заработанные в стрельбе призы.

В праздничном гулянии участвовала Ольга Димова 

Праздник Масленица - 
проводы  зимы по-дальнереченски
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Афганистан – он до сих пор с 
тобой,
Но ты никак не хочешь с ним 
смириться.
Глаза друзей, свист пуль над го-
ловой – 
Листает память прошлого стра-
ницы.

14 февраля в городской би-
блиотеке прошёл вечер - встре-
ча с воинами – интернацио-
налистами. На мероприятии 
присутствовали старшекласс-
ники лицея с классным руко-
водителем А.И. Соловьёвой, 
студенты филиала ДВФУ с ру-
ководителем молодёжного 
центра Л.М. Киселёвой. Прово-
дила мероприятие Л.П. Форманюк, 
главный библиотекарь читального 
зала накануне памятной даты 15 
февраля -  Дня памяти воинов, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества и вывода со-
ветских войск из Афганистана. Это 
день памяти воинов-интернацио-
налистов и  тех, кто прошёл трудны-
ми дорогами «горячих точек», осо-
бенный день для родственников и 
друзей тех, кто пал на  войнах и тех, 
кто дорожит миром, для кого такие 
понятия, как долг, честь и Родина 
имеют глубочайшее значение. 

29 лет назад завершился 
вывод советских войск из Аф-
ганистана. В этой войне про-
ходили службу и наши земляки 
- дальнереченцы. На встречу с 
молодым поколением нашего 
города пришли – Андрей Викто-
рович Осипов, Александр Вла-
димирович Мартыненко и Ната-
лья Ивановна Зайченко.

Начал  свой рассказ о прохож-
дении воинской службы в Афгани-
стане подполковник погранвойск 
в запасе  А.В. Мартыненко. Сам 
Александр Владимирович уро-
женец Хабаровска, в 1974 году 
окончил Московское пограничное 
училище, четыре года служил на 
Сахалине. Затем в Камень-Рыбо-
лове, Лесозаводске и Дальнере-
ченске. В 1986-м году в составе 
мотоманевренной группы был 

направлен в Афганистан. Задачи 
перед пограничными группами  
стояли такие – обеспечение без-
опасности и порядка в пригранич-
ных  с СССР районах.  За девять 
месяцев службы –  обеспечивали 
порядок, охрану колонн, помощь 
мирному населению, в том числе 
гуманитарную и медицинскую, 
получая грузы с продовольствием, 
водой, которая ценилась на вес зо-
лота, боеприпасов. За время несе-
ния службы в горячей точке майор 
Мартыненко награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За ратную 
доблесть». В 
мирное вре-
мя – юби-
л е й н ы м и 
м е д в л я м и . 
П о д п о л ко в -
ник погран-
войск в запа-
се рассказал 
не только о 
своих впе-
чатлениях, но 
и вспомнил 
товарищей, 
с которыми 
воевал на со-
предельной 
территории, 
а также при-
вел историче-
скую справку 
о потерях той 
войны. По-
граничники первыми вошли на 
защиту мирного населения Аф-
ганистана и последними (до кон-
ца февраля 1989 года) уходили. 
Вспомнил о том, кто был иници-
атором создания Всероссийской 
общественной организации «Бое-
вое  братство»,  о задачах, которые 
стоят сейчас перед организацией 
– это приоритетное направление 
- патриотическое воспитание мо-
лодёжи. 

     Затем выступил капитан за-
паса А.В. Осипов. Он после окон-
чания общевойскового военного 
училища проходил службу в Даль-
невосточном военном округе. Вое-

вал в Афганистане с 1987 по 1989 
год, был командиром мотострелко-
вой роты. Принимал участие в бо-
евых операциях по уничтожению 
бандформирований. За успешное 
выполнение воинского долга на-
граждён орденом Красной Звез-
ды. Рассказывал о войне в Афга-
нистане эмоционально, делился 
воспоминаниями о тех днях, меся-
цах, когда вели бои, обеспечивая 
проход колонн бронетранспортё-
ров и иной техники с высокой про-
ходимостью по афганскому бездо-
рожью. 

Завершала рассказ-воспоми-
нание Н.И. Зайченко, которая пол-
тора года работала медсестрой в 
госпитале в Афганистане, помогая 
возвращать раненых советских 
бойцов снова в строй. Двумя меда-
лями отмечен военный и трудовой 
путь Натальи Ивановны. 

Гости вечера-встречи служили 
в Афганистане в разное время, в 
разных званиях, должностях, но 
объединила их Всероссийская об-
щественная организация «Боевое 
братство» под руководством Героя 
Советского Союза Б.В. Громова. 
Это большое дружное сообщество 
воевавших в «горячих точках» лю-

дей. Существует оно и в нашем 
городе. В которое вошло сорок 
человек. Всего же в нашем горо-
де более 50-ти воинов-афганцев. 
Все они герои, достойные наград. 
Ведь героизм – добросовестное 
выполнение до конца и в любых 
условиях своего долга, человече-
ского и воинского. С 1979 по 1989 
годов русские солдаты помогали 
строить счастливую мирную жизнь 
братскому народу Афганистана, 
выполняя интернациональный 
долг.  Вместе с советскими во-
йсками в Афганистане работали 

учителя, врачи, 
строились до-
роги, больницы 
и школы, про-
м ы ш л е н н ы е 
объекты. Они 
воевали в чужой 
стране, гибли и 
испытали мно-
го горя, трудно-
стей, страданий. 

Ребята узна-
ли, что значит 
«дух», «зелёнка», 
« в е р т у ш к а » , 
«груз 200» и 
«груз 300», «шу-
рави», «моджа-
хед». А слайды 
видео-роликов, 
сменяя друг дру-
га, рассказыва-
ли школьникам 

и студентам о войне в Афгане, её 
причинах и подвигах наших бой-
цов. Музыкальное сопровождение 
видеоряда сопровождалось песня-
ми, сочинёнными воинами – аф-
ганцами, в исполнении ансамблей 
«Каскад»  и «Голубые береты»… За-
вершал презентацию видеоролик 
о выводе войск из Афганистана че-
рез мост Дружбы через реку Аму-
дарья. А озвученные цифры о со-
ветских потерях глубоко затронули 
души ребят… Более 15 тысяч уби-
тых солдат, офицеров, генералов, 
60 тысяч раненых и семь тысяч 
тех, кто вернулся на родину кале-
ками, более 400 человек  пропали 

без вести или попали в плен. Всего 
же в девятилетней афганской во-
йне участвовало более 600-т тысяч 
военнослужащих, более 200-т ты-
сяч человек были удостоены раз-
личных наград, 72 человека стали 
Героями Советского Союза. 

Затем ведущая мероприятия 
провела блицтурнир для молодёжи, 
который прошёл в основном хоро-
вых ответах, а для гостей приго-
товлены были вопросы из армей-
ской жизни. Например, «Спящая 
красавица» - это часовой, «Тимур 
и его команда» - патруль, «земля в 
иллюминаторе» - бег в противога-
зе, «Казнь на рассвете» - зарядка, 
«хождение по мукам» - строевая 
подготовка, «луч света в тёмном 
царстве» - письмо из дома… Вспом-
нили на вечере - встрече и о войне 
в Сирии, о потерях - о сбитом тре-
тьего февраля лётчике Романе 
Филипове, который принял бой 
на земле, был окружен и не сдал-
ся в плен, а взорвал себя и боеви-
ков гранатой. Роман наш земляк 
и погиб как герой. Его последние 
слова: «За вас, пацаны!». А сколь-
ко подобных фраз звучало тогда в 
Афганистане… Посмертно гвардии 
майору Филипову присвоено зва-
ние Героя России… Память о муже-
ственном солдате своей страны и 
в память о всех погибших воинах 
в Афганистане почтили минутой 
молчания. 

Завершили мероприятие поже-
лания от гостей юношам, будущим 
защитникам Отечества.  В свою 
очередь,  музыкальные подарки 
Андрею Викторовичу Осипову, 
Александру Владимировичу Мар-
тыненко и Наталье Ивановне Зай-
ченко дарили – Рената Завадская 
и Лилия Матвеева. А от городской 
библиотеки ветеранам-афганцам 
директор ЦБС Е.А. Дариенко пре-
поднесла книги для душевного чте-
ния и пожелала здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, мира, 
согласия и поздравила с наступаю-
щим Днём Защитника Отечества.

На вечере - встрече присут-
ствовала Ольга Владова

Память Афганистан – наша память и боль

Специалисты УПФР по Дальнереченско-
му городскому округу и Дальнереченско-
му муниципальному району  продолжают 
информировать граждан об изменениях 
в пенсионной системе. В рамках данной 
работы специалисты проводят выездные 
приёмы в отдаленных населенных пунктах 
района. На таких встречах жители могут 
получить более подробную информацию о 
своих правах и льготах,  последних изме-
нениях в пенсионном законодательстве и 
задать все свои интересующие вопросы. 
Помимо этого, на приёме также можно 
зарегистрироваться в ЕСИА и получить до-
ступ на Единый портал государственных 
услуг и в «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР. Данная регистрация позволит 
сельчанам получать практически все госу-
дарственные услуги, оказываемые ПФР, не 
выходя из дома.  

График выездного приема 
Клиентской службы на  2018 год: 

20.02.2018г .- с.Ракитное, с.Ясная Поляна, 
20.03.2018г. - с.Малиново, с.Любитовка, 
17.04.2018г. - с.Пожига, с.Ариадное, 
22.05.2018г .- с.Мартынова Поляна,
                          с.Поляны, 
19.06.2018г.- с.Боголюбовка, с.Орехово, 
24.07.2018г.- с.Ракитное, с.Ясная Поляна, 
21.08.2018г.- с.Малиново, с.Любитовка, 
18.09.2018г.- с.Пожига, с.Ариадное, 
23.10.2018г.- с.Боголюбовка, с.Орехово, 
20.11.2018г.- с.Мартынова Поляна, 
                         с.Поляны.

Телефон для справок: 25-5-48.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 г. г. Дальнереченск № 130                              

О назначении голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году на терри-

тории Дальнереченского городского округа

Приложение
к постановлению администрации

Дальнереченского  городского округа 
от  19 февраля 2018 г № 130      

Перечень мест проведения голосования 
(адреса территориальных счетных участков)

№ 
п/п

Место нахождение  территориального счетного 
участка

Наименование терри-
ториального счетного 
участка (ТСУ) для про-
ведения рейтингового 
голосования

1 ДК "Восток" г. Дальнереченск, ул. Ленина, дом 101 ТСУ № 1

2 Филиал ДВФУ в г. Дальнереченске г. Дальнере-
ченск, ул.  Ленина, дом 69а

ТСУ № 2

3 МБОУ «Лицей» г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91а ТСУ № 3

4 МБОУ «СОШ № 6» г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59 ТСУ № 4

5 КГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» 
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, дом 13

ТСУ № 5

6 КГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» 
г. Дальнереченск, ул. Олега Кошевого, дом 1а

ТСУ № 6

7 Административное здание с. Лазо, ул. Калинина, 
дом 40

ТСУ № 7

В целях обеспечения участия Дальнере-
ченского городского округа в реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2017 № 
1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования со-
временной городской среды»,  протоколом 
общественной комиссии от 12.02.2018 г., 
на основании Устава Дальнереченского 
городского округа, администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить голосование по выбору 

общественных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году (далее – голосование) на 
территории Дальнереченского городского 

округа на 18 марта 2018 года и опреде-
лить время проведения голосования – с 
8:00 до 20:00 часов местного времени.

2.  Определить перечень мест прове-
дения голосования (адреса территориаль-
ных счетных участков) (прилагается).

3. Отделу муниципальной службы,  ка-
дров и делопроизводства  (Ивченко) на-
стоящее постановление опубликовать 
в газете «Дальнеречье» и разместить на 
официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

 4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  заме-
стителя  главы  администрации  Дальнере-
ченского городского округа Черных А.А.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа                                               

С.И. Васильев
 

На портале госуслуг новые электронные 
сервисы для федеральных льготников

Заявления о предо-
ставлении, отказе или 
возобновлении предо-
ставления набора соцус-
луг теперь можно подать 
и через Единый портал 
госуслуг.

На Едином портале го-
суслуг для федеральных 
льготников появилась но-
вая услуга в электронном 
виде. Теперь здесь гражда-
не данной категории, заре-
гистрированные на портале 
(в ЕСИА), могут подать заяв-
ление о предоставлении на-
бора социальных услуг, об 
отказе или возобновлении 
предоставления данного 
набора. Ранее перечислен-
ные заявления также мож-
но было подать дистанцион-
но, но только через Личный 
кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда 
России.

Напомним, что еже-
годно до 1 октября феде-
ральные льготники  име-

ют право выбрать форму 
предоставления набора со-
циальных услуг на будущий 
год: в натуральном виде или 
в их денежном эквиваленте. 
Заявление вступит в силу с 
1 января следующего года. 
Обращаем внимание, что 
заявление следует подавать 
только тем, кто со следую-
щего года решил изменить 
форму получения набора 
соцуслуг. Если человек уже 
подавал заявление и не хо-
чет менять способ получе-
ния соцпакета, то повторно 
обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно.

Также напоминаем, что 
при установлении ежеме-
сячной денежной выплаты 
в первый год соцпакет пре-
доставляется в натураль-
ном виде «автоматически» 
(за исключением граждан, 
пострадавших в радиаци-
онных и техногенных ката-
строфах).

Заявление о способе 

получения набора соцуслуг 
(о предоставлении набора, 
об отказе от него или воз-
обновлении его предостав-
ления) можно подать и в 
клиентской службе ПФР или 
в филиалах МФЦ, но в элек-
тронном виде, конечно, зна-
чительно удобнее.

С 1 февраля текущего 
года стоимость полного на-
бора соцуслуг, в который 
входит обеспечение необхо-
димыми медикаментами, 
предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний и 
бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно, 
составляет 1 075,19 руб. в 
месяц.

Справки по телефону: 
25-3-73, 25-5-48

Выездные консультации

Пенсионный фонд информирует
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Масленица – один из 
праздников   который рас-
крывает всю широту, от-
крытость, веселости  русско-
го загадочного характера. 
Сколько ярких эмоций  еще 
с языческих времен несет   
в традициях, народом люби-
мый  праздник.                                                                                                                                 

Члены клубного фор-
мирования «Вдохновение», 
клуба с. Лазо заранее гото-
вились к  веселому празд-
нику  Масленицы. Искали 
изысканные рецепты бли-
нов и пирогов, изготавли-
вали кукол  «Масленица» 
чтобы удивить и порадовать 
членов клубного формиро-
вания «Вдохновение». А по-
сле морозного, веселого и 
интересного мероприятия 
мы расположились в теплом   
кабинете, чтобы продолжить 
веселье.   

В конкурсе «Блинная ма-
стерица» приняли активное 
участие: Ю. В. Ласточкина, 
Н. В. Тябина , блинное ассор-

ти приготовила Н. Г. Токун 
, Н. Д. Тищенко, В.Н.Мазан 
, В.Ф. Губа, А.И.Худякова, 
Н.И.Сомова, Т.М.Довгань, 
В.М.Хасанова. В изготов-
лении куколок,   в рамках 
народного  прикладного 
творчества, проявили себя : 
Г.И. Тищенко, В.М.Хасанова, 
Ю.В. Ласточкина. Т.Д. Кожев-
никова испекла вкусный 
фруктовый пирог,  который  

с достоинством оценили все 
присутствующие на празд-
нике. 

По ходу сценария мас-
леничного заседания члены 
клуба с  удовольствием   под-
певали  песни в исполнение  
любимой на селе вокальной 
группы «Лазовчанка». Испол-
няли масленичные частуш-
ки, угощались и угощали 
блинами, танцевали, пили 

горячий чай, об-
щались. Получив 
заряд бодрости , 
самодеятельные 
артисты, благода-
ря предоставлен-
ному автобусу ДК 
«Восток»,  выезжа-
ли на праздничное 
городское  масле-
ничное гулянье. На 
городском празд-
нике  не стояли на 
месте, а  подпе-
вали и танцевали, 
поддерживая ар-
тистов  ДК Восток». 
Вот так весело мы 
проводили зиму и 
встретили  весну.

М. Галкин.

Масленица в селе Лазо
Село родное

Масленица – са-
мый любимый в народе 
праздник. Он отражает 
всеобщую радость и ли-
кование в связи с при-
ближение долгожданной 
весны, с расцветом при-
роды и самого человека.

На масленицу в дет-
ском саду – очень весе-
ло, ведь дети любят этот 
праздник. Такой  русский 
народный праздник как 
«Масленица» ежегодно 
проводится в нашем дет-
ском саду №10 «Елочка»  
и стал уже традиционным 
и любимым для детей. 16 
февраля дети стали участ-
никами  проводов  Масле-
ницы. Всю неделю дети го-
товились к этому событию 

и ждали его с нетерпением. 
Мы приобщаем детей   к 
народным истокам, кор-
ням нашим, обрядам, тра-
дициям, обычаям, которые 

долгое время были в 
забвении. В  процес-
се непрерывной об-
разовательной дея-
тельности дошколята  
узнали, как раньше 
на Руси праздновали 
Масленицу, что озна-
чает и откуда берет 
начало этот обычай. У 
нас все знают, что на 
Масленицу у каждого 
три дела: с горок ка-
таться, блинами объ-
едаться и с зимушкой 
прощаться!

Традиционно на 
празднике мы про-
вожали Зиму и встре-
чали Весну. Дети для 
нее пели песни, води-
ли хороводы, испол-
нили русский народ-
ный танец, играли в 
веселые игры: «Горел-
ки», «Попади в цель», 
«Проскачи на метле» 

и т.д. На пути им встреча-
лись такие сказочные пер-
сонажи: «Баба яга» (роль 
исполнила воспитатель стар-
шей группы № 9 Кувшинова 
И.Я ), «Скоморохи» (роль ис-
полнили воспитатели подго-
товительных групп № 7, № 
10  Цыкулева С.В, Вашляева 
И.С ), «Весна» ( роль испол-
нила Паринова Л.В, воспи-
татель старшей группы № 
11) в роли ведущих  Кизим 
Г.Ю.( старшая группа № 12) 
, Лысанова Н.А .(старшая 
группа № 5.) Зима не хоте-
ла уступать место Весне. В 
этом споре победила Весна, 
и Зиме пришлось уйти. Вся 
ребятня  с радостью про-
водила  ее и попрощалась 
с ней до следующего года. 
В заключение праздника 
по традиции дети просили 
друг у друга прощение, а в 
группах их поджидали вкус-
ные, да ароматные блины с 
чаем. Масленица удалась на 
славу!

Панюшева Н.А., воспита-
тель МБДОУ  «ЦРР – 

детский сад № 10»

«Масленица - 
кривошейка, мы любим 

тебя хорошенько»

Мы и наши 
дети

Библиотечные новости

Заочное путешествие 
«У высоких берегов Амура» 
в рамках историко – кра-
еведческой программы 
«Все вместе – мы вели-
кая Россия»организовала 
библиотека – филиал № 
1 для учащихся школы № 
12. Библиотекарь В.Ю. 
Галецкая пригласила ре-
бят в путешествие по Ха-
баровскому краю, в ходе 
которого они узнали об 
истории освоения края, 
о символике и достопри-
мечательностях городов, 
входящих в его состав. 
Административный центр 
края – город Хабаровск, 
облик которого меняется 
постоянно. Прошлое, на-
стоящее и будущее ото-

бражается в названиях 
улиц, бульваров и площа-
дей. Имена основателей 
края адмирала Г. И. Не-
вельского и губернатора 
Восточной Сибири и При-
амурья Н.Н.Муравьева 
– Амурского на слуху у 
каждого дальневосточни-
ка. Им поставлены памят-
ники во Владивостоке, Ха-
баровске, Благовещенске 
и других городах. Ребята 
узнали, что благодаря де-
ятельности этих людей, к 
России были присоедине-
ны территории Приамур-
ского и Уссурийского кра-
ев, а также установлены 
границы между Россией 
и Китаем на Дальнем 
Востоке. Рассказ библи-

отекаря сопровождался 
насыщенной электрон-
ной презентацией. А ещё 
к мероприятию была 
организована книжная 
выставка «Литературный 
Хабаровск», на которой 
представлены книги хаба-
ровских писателей. По мо-
тивам прочитанных книг, 
дети сделали иллюстрации 
к «Хехцирским сказкам» 
Н. Лепетухина, к сборнику 
«Таежные сказки» и к кни-
ге «Полудница Акуля» Н. 
Наволочкина. Особенно 
постарались Илона Икон-
никова, Лиза и Эля Бара-
новы, Лиза Зарубина: их 
рисунки получились запо-
минающимися и очень 
понравились зрителям.

Урок мужества «Маленькие 
стойкие мужчины, девочки до-
стойные поэм!», посвященный 
Дню юного героя-антифашиста 
прошел 8 февраля в централь-
ной библиотеке. Лицеисты 6-го 
класса, пришедшие на меро-
приятие, узнали об истории 
этого памятного дня, о юных 
героях нашей страны таких, 
как, Валя Котик, Зина Портнова, 
Лёня Голиков, Надя Богданова, 
Лара Михеенко, Вася Курка и 
других ребятах – участниках 
Великой Отечественной войны. 
Библиотекарем Гончарук Е.А. 
был предложен к просмотру от-
рывок из кинофильма 1942 
года «Юные партизаны». На ме-
роприятии школьникам выпала 
возможность подержать в руках 
и рассмотреть настоящие орде-
на Отечественной войны I и II 
степени.

В центральной библио-
теке состоялось литератур-
ное знакомство учащихся 
начальных классов с писа-
телем Михаилом Михайло-

вичем Пришвиным  «Пусть 
бьется зеленое сердце пла-
неты», посвященное 145 
- летию со дня рождения 
писателя. «Певец русской 

природы» - так назвал При-
швина, непревзойденного 
мастера короткого рас-
сказа, Константин Паустов-
ский. М. М. Пришвин – ав-

тор произведений о 
природе, охотничьих 
рассказов, произве-
дений для детей, он 
тонко и понятно опи-
сывал мир лесных 
обитателей. Иногда 
для этого ему хвата-
ло нескольких пред-
ложений. Об этом 
рассказала ребятам 
библиотекарь Гон-
чарук Е. А., а после 
предложила детям 
послушать интерес-
ные рассказы Миха-
ила Пришвина «Ёж», 
«Дятел» и «Лисичкин 
хлеб». В конце меро-
приятия, с помощью 
видеоролика, ребя-
та побывали в доме-
музее писателя, в 
котором он прожил 
последние восемь 
лет. 

7 февраля в центральной 
городской библиотеке прошло 
первое мероприятие в рам-
ках Года Японии в России. На 
беседу «О чайной церемонии, 
кимоно и самураях» пришли 
воспитанники КГКУ «Центр со-
действия семейному устрой-
ству». Ребята внимательно 
слушали рассказ ведущей Т.В. 
Рыбак о самобытной культуре 
Японии, таящей в себе духов-
ные и нравственные ценно-
сти, о легенде связанной с 
этой удивительной страной. 
Красочная презентация по-
знакомила гостей с тради-
циями Страны восходящего 
солнца, с чайной церемони-
ей и чайных дел мастерами, 
с национальной одеждой – 
кимоно, с самураями и их 
кодексом чести «Бусидо». Со-
провождала презентацию не-
обыкновенно красивая япон-
ская мелодия. 

«О чайной церемонии, кимоно и самураях»

«Маленькие стойкие мужчины, 
девочки достойные поэм!»

 «Пусть бьется зеленое сердце планеты»

«У высоких берегов Амура»
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27 февраля

26 февраля

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Д/ф «Наш родной спорт». [12+]
06.00 Х/ф «Гений». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [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+]
10.50 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Д/ф «Направление «А». [16+]
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» [16+]
06.45 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2». [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+]
10.50 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

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

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.50 «Белая студия». [0+]
13.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]

14.10 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии». 
[0+]
14.30 Библейский сюжет. 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель». [0+]
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Алмазная грань». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». [0+]
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». [0+]
22.05 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.45 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 Магистр игры. [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.35 Д/ф «Фидий». [0+]
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Трансляция из Ко-
реи. [0+]
10.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 
Трансляция из Кореи. [0+]
11.30 Футбол. «Байер» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 1. 

Д. Гольцов - А. Джамбазов. С. Хари-
тонов - Дж. Бельтран. Трансляция 

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

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Диккенсиана». [0+]
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Гений». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика... [0+]

13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
[0+]

14.30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
16.10 «Пятое измерение». [0+]
16.35 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». [0+]
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». [0+]
22.05 Искусственный отбор. [0+]
22.45 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
02.05 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.15 Х/ф «Сила воли». [16+]
10.45 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 1. 
Д. Гольцов - А. Джамбазов. С. Хари-
тонов - Дж. Бельтран. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]
12.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
17.55 Специальный репортаж. [12+]
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «СКА-Хабаровск» - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция. 
[0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджу. Транс-
ляция из Москвы. [16+]

из Екатеринбурга. [16+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.35 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 Футбол. «Севилья» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Все на Матч! [0+]
04.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом». [12+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Кальяри» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[12+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[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 «Миссия: Невыполнима». 
[16+]

23.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
23.30 Новости. [0+]
23.40 Все на Матч! [0+]
00.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Амкар» (Пермь) - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 Х/ф «Камень желаний». [12+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима». 
[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 «Миссия: Невыполни-
ма-2». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь». [18+]
02.30 Х/ф «Идеальный мир». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.40 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Бессмертие по рецепту». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Таинственная 
начинка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
03.35 Т/с «Молодой Морс». [12+]
05.30 Линия защиты. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.15 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 «Взвешенные люди». [16+]
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «Квест». [16+]
03.50 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь-2». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.30 Д/с «Обложка». [16+]
04.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «Квест». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.05 Выборы-2018. По окончании - 
Новости. [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Вольная грамота». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Город». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [0+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [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+]
10.50 «О самом главном». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.05 Выборы-2018. По окончании - 
Новости. [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Вольная грамота». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Город». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [0+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [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+]
10.50 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Кровавая барыня». [16+]
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов». [0+]
14.30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]
16.10 Магистр игры. [0+]
16.35 «Ближний круг Стаса Намина». [0+]
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари». [0+]
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». [0+]
22.05 «Абсолютный слух». [0+]
22.45 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной». [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.45 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Марица» (Болгария). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
09.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
11.25 Х/ф «Поцелуй дракона». [16+]
13.10 Специальный репортаж. [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
18.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Кровавая барыня». [16+]
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 «НашПотребНадзор». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Диккенсиана». [0+]
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Последний герой. Виктор 
Цой». [0+]
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты». [0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]

13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари». [0+]
14.30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]
16.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.35 «Линия жизни». [0+]
17.30 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи». [0+]
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние». [0+]
22.05 «Энигма». [0+]
22.45 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.45 Д/ф «Последний герой. Виктор 
Цой». [0+]
02.00 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
09.00 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тулуза» (Франция). Лига чем-
пионов. Мужчины. [0+]
11.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. [0+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Профессиональный бокс. Все-

19.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. Д. 
Льюис - М. Тыбура. Трансляция из 
США. [16+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Все на футбол! [0+]
00.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Тосно» - «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция. [0+]
04.25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». [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+]

мирная Суперсерия. 1/2 финала. К. 
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
04.55 Тотальный футбол. [0+]
05.55 Футбол. «Лас-Пальмас»- «Бар-
селона». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 Х/ф «Дорожное приключение». 
[16+]
04.20 THT-Club. [16+]
04.25 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». 
[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 «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
04.20 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.45 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «Квест». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Идентичность». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Командир корабля». [0+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [0+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.30 «10 самых...» [16+]
04.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Женщи-
на-кошка». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «Квест». [16+]
03.50 М/ф «Крутые яйца». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.50 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 «Слава и одиночество». К 
юбилею Вячеслава Зайцева. [12+]
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу. [0+]
14.10 Х/ф «Мимино». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева. [0+]
17.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
20.55 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия». [0+]
01.50 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». [12+]
04.05 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке». [12+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [0+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Бывших не бывает». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 
[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Злоумышленница». [12+]
01.55 Х/ф «Шесть соток счастья». [12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Queen». «Городские пи-
жоны». [16+]
02.30 Х/ф «Мыс страха». [16+]
04.55 Модный приговор. [0+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
17.15 Т/с «След». [16+]
01.05 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+]
10.50 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.25 Х/ф «Берега». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 
[16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Диккенсиана». [0+]
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Анимационный сериал «Мини-
форс» [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Алексей Кортнев и др. в драме 
Павла Игнатова «Дежурный ангел 
2», 13-14 серии [Россия, 2010 г.] [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Криминальный боевик Джули-
ана Джилби «Пластик» [Великобри-
тания, 2014 г.] [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм «Без 
обид. Александр Ширвиндт», 1 се-
рия  [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Киллиан Мёрфи, Люси Лью и 
др. в комедии «Насмотревшись де-
тективов» [Франция, 2015 г.] [16+]
00.20 «На Восток» [16+]
00.30 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Крэнфорд», 2 серия [Вели-
кобритания - США, 2007 г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Марат Башаров и Ольга Лер-

мя». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
[0+]
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра». [0+]
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной». [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи». [0+]
14.30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» в Вальдбю-
не. [0+]
16.10 «Письма из провинции». [0+]
16.40 Д/с «Дело №». [0+]
17.10 Х/ф «Зеленый фургон». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.20 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «Великий самозванец». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.30 Х/ф «Большие гонки». [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т. 
Торрес - Дж. Андраде. Трансляция 
из США. [16+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. К. 
Смит - Ю. Бремер. Трансляция из 
Германии. [16+]
23.15 «Десятка!» [16+]

ман в мини-сериале «Красавчик», 3-4 
серии [Россия, 2011 г.] [16+]
03.30 Концерт Вячеслава Добрынина 
[16+]
05.00 Документальный фильм «Влад 
Листьев. Взгляд через 20 лет» [16+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджу. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. Д. 
Льюис - М. Тыбура. Трансляция из 
США. [16+]
11.05 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 UFC Top-10. [16+]
14.25 Все на Матч! [0+]
14.55 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». [16+]
16.35 Специальный репортаж. [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.15 Все на футбол! [12+]
18.15 «Автоинспекция». [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 
км. Прямая трансляция из Эстонии. 
[0+]
20.15 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса. [0+]
22.15 Специальный репортаж. [12+]
22.45 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция. [0+]
01.25 Все на футбол! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры. 10 
км. Трансляция из Эстонии. [0+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

НТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым». [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном «. [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Зеленый фургон». [0+]
09.25 М/ф «Остров капитанов». [0+]
09.55 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
10.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
[0+]
12.30 «Власть факта». [0+]
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли». [0+]
14.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы». [0+]
15.35 Х/ф «Цирк». [0+]
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей». [0+]
18.40 «Искатели». [0+]
19.30 Х/ф «Без свидетелей». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =«. 
[0+]
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня». [18+]
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 «Решала». [16+]
11.30 Т/с «Белый воротничок». [12+]
15.50 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
[12+]
17.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
19.30 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
21.00 Х/ф «Нечего терять». [16+]
23.00 Х/ф «Путь Карлито». [18+]

23.35 Новости. [0+]
23.40 Все на Матч! [0+]
00.10 Специальный репортаж. [12+]
00.40 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
02.40 Все на футбол! [12+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? [0+]
04.15 Специальный репортаж. [12+]
04.45 Новости. [0+]
04.55 Все на Матч! [0+]
05.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Я. Эномото - Ш. Ами-
ров. Т. Дэк - Ш. Чупанов. Прямая 
трансляция из Словакии. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
20.30 «Love is». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «27 свадеб». [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Великие пророчества. [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Великие пророчества. [16+]
23.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
01.10 Х/ф «Нет пути назад». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Влюблён по собственному 
желанию». [0+]
10.20 Х/ф «Тихие люди». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Тихие люди». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
17.15 Х/ф «Помощница». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». [12+]
00.55 Х/ф «Путешествие во влюблён-
ность». [16+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Вера». [16+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.55 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
23.35 Х/ф «Обитель зла». [18+]
01.35 Х/ф «Патриот». [16+]
04.40 «Супермамочка». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

01.50 Х/ф «Город бога-2». [18+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
13.00 Т/с «Остров». [16+]
17.00 Х/ф «Жених». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
21.00 «Песни». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». [16+]
23.00 Т/с «Спецназ». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 М/ф «Делай ноги». [0+]
11.45 Т/с «Потерянная комната». [16+]
16.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [12+]
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». [16+]
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы». [16+]
00.30 Т/с «Потерянная комната». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/ф «Снежная битва». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.30 «Здоровье». [16+]
10.35 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
12.20 «Дорогая переДача». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.20 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете. [0+]
16.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители. [0+]
18.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Норвег». [12+]
01.40 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
11.40 Т/с «Страсть». [16+]
13.30 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
17.25 Т/с «Лучше не бывает». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Х/ф «Семейное счастье». [12+]
17.00 Х/ф «Мои дорогие». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.30 Т/с «Право на правду». [12+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 Анимационный сериал «Мини-
форс» [6+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Алексей Кортнев в драме Павла 
Игнатова «Дежурный ангел 2», 15-16 
серии [Россия, 2010 г.] [16+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Киллиан Мёрфи, Люси Лью и 
др. в комедии «Насмотревшись де-
тективов» [Франция, 2015 г.] [16+]
16.50 «На Восток» [16+]

17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм «Без 
обид. Александр Ширвиндт», 2 се-
рия  [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.30 Детективный триллер «Кош-
мар за стеной» [Франция, 2011 г.] 
[16+]
00.15 «Рота, подъём!» [12+]
00.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
01.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 8 [Россия, 2014 
г.] [16+]
02.00 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Крэнфорд», 1-2 серии [Ве-
ликобритания - США, 2007 г.] [16+]
04.00 Документальный фильм «Без 
обид. Александр Ширвиндт», 1 се-
рия  [16+]
04.50 Фильмы ТВ-конкурса «Федера-
ция». «Царица из Кабарды», № 18 
[Россия, 2017 г.] [16+]
05.20 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
05.40 «Без перчаток» [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Китая. [0+]
08.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии. 
[0+]
10.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? [12+]
11.05 Специальный репортаж. [12+]
11.25 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. 
С. Струве - А. Арловский. Прямая 
трансляция из США. [0+]
16.00 UFC Top-10. [16+]
16.25 Все на Матч! [0+]
16.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Прямая трансляция из Миас-
са. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы. [12+]
19.30 Все на футбол! [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии. [0+]
23.10 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12,5 км. Прямая трансля-
ция из Эстонии. [0+]
00.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км. Трансляция из 
Эстонии. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.05 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по спринтерско-
му многоборью. Трансля-
ция из Китая. [0+]

05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.05 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». [16+]
09.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. К. 
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
11.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. К. 
Смит - Ю. Бремер. Трансляция из 
Германии. [16+]
13.10 «Правила боя». [16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Сильная». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой». [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Взлом». [16+]
01.05 Х/ф «Сильная». [16+]
03.00 «Советские биографии». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Мир Библии». [0+]
07.05 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон». [0+]
08.40 М/ф «Приключения Домовён-
ка». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Без свидетелей». [0+]
12.25 «Что делать?» [0+]
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
13.40 Опера. [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Гений». [0+]
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусо-
ва». [0+]
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.20 Х/ф «Танго либре». [18+]
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли». [0+]
00.55 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
10.30 «Решала». [16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 «Утилизатор». [12+]
13.30 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
[12+]
15.30 Т/с «Геймеры». [16+]
23.00 Х/ф «Город бога-2». [18+]
01.00 Х/ф «Путь Карлито». [18+]
04.00 «Решала». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

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

12.30 «Песни». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Х/ф «Жених». [12+]
17.10 Х/ф «30 свиданий». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». 
[16+]
03.40 ТНТ Music. [16+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Спецназ». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». [16+]
09.20 Т/с «Заговоренный». [16+]
16.10 Т/с «Спецназ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [12+]
17.15 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви». [16+]
19.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
20.45 Х/ф «Полтергейст». [16+]
22.30 Х/ф «Последние девушки». [16+]
00.15 Х/ф «Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы». [16+]
01.45 М/ф «Делай ноги». [0+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.15 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
11.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-
ландию». [6+]
13.10 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.55 Х/ф «Эван Всемогущий» . [12+]
18.45 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-муравей». [16+]
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 
[18+]
01.00 Х/ф «Миллионер из трущоб». 
[16+]
03.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-
ландию». [6+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Ревизорро с Настасьей Самбур-
ской. [16+]
09.00 Близнецы. [16+]
10.00 Ревизолушка. [16+]
11.00 Генеральная уборка. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
14.00 Орел и решка. Америка. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
22.30 Х/ф «Воины света». [16+]
00.30 Х/ф «Трансформация». [16+]
02.30 Верю - не верю. [16+]

Звезда
06.10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]

12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков». [12+]
14.10 Х/ф «Крутой». [16+]
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Стая». [16+]
04.00 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
08.30 Х/ф «Страховой случай». [16+]
10.25 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» [16+]
13.55 Т/с «Своя правда». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
02.30 Д/с «Предсказания: 2018». [16+]
04.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Путешествие во влюблён-
ность». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы». [12+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». [12+]
16.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
17.15 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
20.55 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [16+]
04.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.30 «Линия защиты». [16+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.30 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
08.00 «Дом «Э». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». [12+]
11.05 Д/с «Большая история». [12+]
11.30 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». [12+]
16.35 Х/ф «Артист и мастер изобра-
жения». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
21.40 Х/ф «Черная стрела». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 Д/с «Большая история». [12+]
00.45 Д/с «Гербы России». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
03.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». [12+]

08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.55 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
14.05 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». [18+]
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах». [16+]
03.45 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня». [6+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]

07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
23.00 Х/ф «Пекло». [16+]
01.00 Х/ф «Вирус». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра». [0+]
07.10 Х/ф «Русское поле». [6+]
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 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
17.00 Т/с «Большая перемена». [0+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Большая перемена». [0+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Франц+Полина». [16+]
02.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[16+]
04.05 Х/ф «Криминальный отдел». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
08.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
[16+]
10.50 Х/ф «Катино счастье». [16+]
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
03.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]

06.10 АБВГДейка. [0+]
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
07.40 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.05 Х/ф «Помощница». [12+]
10.20 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
12.45 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
17.00 Х/ф «Авария». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевский Нострадамус». [12+]
03.55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 
[16+]
04.45 «Бессмертие по рецепту». 
Спецрепортаж. [16+]
05.20 «Вся правда». [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Д/ф «Они улыбаются...» [12+]
06.25 М/ф «Мультфильмы». [12+]

08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Шаг с крыши». [12+]
11.15 Д/с «Большая история». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». [12+]
16.35 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
17.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». [12+]
21.50 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». [12+]
23.25 Х/ф «Артист и мастер изобра-
жения». [12+]
01.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
02.40 Х/ф «Черная стрела». [12+]
04.05 М/ф «Дикие лебеди». [12+]

4 марта
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Россияне каждый год 1 
марта отмечают Всемир-
ный день гражданской обо-
роны. Достаточно часто 
можно услышать и другое 
название этого праздника 
– Всемирный день граждан-
ской защиты.

Эта дата празднования 
приурочена к созданию 1 
марта 1972 года Междуна-
родной организации граж-
данской обороны (МОГО). 
Хотя, если говорить точнее, 
тогда данная организация 
только получила статус меж-
правительственной, но су-
ществовала она задолго до 
этого. Тогда же в силу всту-
пил устав МОГО, который 
был одобрен 18-ю государ-
ствами.

 История Междуна-
родной организации 
гражданской обороны 
(МОГО)

 История МОГО началась 
в Париже в 1931 году. Тог-
да французским генера-
лом медицинской службы 
Жоржем Сен-Полем по ини-
циативе нескольких стран 
была основана «Ассоциация 
Женевских зон – «зон без-
опасности». Главной целью 
учреждения этой организа-
ции стало создание во всех 
странах локальных зон без-
опасности. Осуществляться 
это должно было путем со-
глашений.

Через некоторое время 
решено было преобразо-
вать эту организацию в 
Международную организа-
цию гражданской обороны 
(МОГО). В наше время чле-
нами МОГО являются 50 
стран, еще около 20 госу-
дарств имеют статус наблю-
дателя.

На 60-е годы пришелся 
процесс перестройки этой 
организации. Произошло 
изменение состава госу-

дарств, играющих в орга-
низации главные роли. От 
европейских государств ве-
дущие роли переместились 
на Восток.

В 1990 году проходила 9-я 
сессия Генеральной Ассам-
блеи МОГО. В рамках этого 
мероприятия было приня-
то решение каждый год 1 
марта отмечать этот новый 
праздник - Всемирный день 
гражданской обороны.

Что касается нашей стра-
ны, то она вступила в дан-
ную организацию в 1993 
году. А отмечать праздник 
- Всемирный день граждан-
ской обороны в России на-
чали с 1994 года.

Главной целью прове-
дения данного праздника 
можно назвать пропаганду 
знаний современных лю-
дей о гражданской обороне. 
Кроме того, данный празд-
ник еще способствует росту 
популярности национальных 
служб спасения в обществе.

 Направления дея-
тельности МОГО

Одним из главных направ-
лений деятельности МОГО 
можно считать распростра-
нение опыта и знаний по 
вопросам гражданской 
обороны (ГО) и управления 
в период чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Эта органи-
зация также готовит наци-
ональные кадры в данных 
областях, оказывает техни-
ческую помощь по созда-
нию и усовершенствованию 
систем предупреждения ЧС 
и защиты населения. Специ-
алистов готовят в Учебных 
центрах ГО, расположенных 
в Швейцарии.

С целью распространения 
мирового опыта по ГО Центр 
документации МОГО издает 
журнал «Гражданская за-
щита». Это издание выходит 
на 4 языках, среди которых 
есть и русский. Центр до-

кументации и библиотека 
МОГО содержат огромное 
количество документов, 
книг, журналов, а также ау-
дио- и видео материалов.

В ближайшем будущем 
Россия планирует войти в 
состав руководящих орга-
нов МОГО. Это даст нашей 
стране возможность более 
эффективно принимать уча-
стие в деятельности органи-
зации.

Празднование 1 марта 
праздника «Всемирный 
день гражданской обороны» 
позволяет привлечь внима-
ние современного обще-
ства к важным задачам, 
которые выполняются наци-
ональными службами граж-
данской защиты и обороны. 
Основными из них являются 
спасение жизни людей и 
окружающей среды.

МОГО можно назвать 
практически единственной 
в мире организацией, ко-
торая на международном 
уровне занимается вопро-
сами гражданской защиты.

Нужно отметить, что до-
статочно большую роль при 
этом играет соглашение о 
сотрудничестве, которое 
было заключено с Департа-
ментом гуманитарных дел 
ООН. Этот документ открыл 
для организации новые воз-
можности во многих обла-
стях.

Организация МОГО явля-
ется открытой для всех го-
сударств, разделяющих ее 
конституцию и устав. Выс-
шим ее органом является 
Ассамблея, которая состоит 
из делегатов. Эти делегаты 
представляют государства – 
члены. Ассамблея проводит 
очередные сессии, интервал 
между которыми не пре-
вышает два года. В случае 
необходимости проводятся 
также и специальные сес-
сии.

 МЧС России в услови-
ях развития современного 
мира и новых рисков уде-
ляет большое внимание 
проведению комплексной 
работы по предупреждению 
и профилактике возникно-
вения чрезвычайных ситу-
аций, а также повышению 
культуры безопасности жиз-
недеятельности населения. 
Именно поэтому по сложив-
шейся в чрезвычайном ве-
домстве традиции 2018 год 
объявлен Годом культуры 
безопасности.

Проведение комплекса 
мероприятий, предусмо-
тренных в наступающем 
году, направлено на повы-

шение культуры без-
опасности в различных 
сферах деятельности 
органов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления, организаций и 
населения, придание 
нового импульса раз-
вития единой госу-
дарственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычай-

ных ситуаций.
В рамках Года культуры 

безопасности в 2018 году 
по всей стране пройдут ин-
формационно-профилакти-
ческие мероприятия, дни 
открытых дверей и уроки 
безопасности, к участию в 
которых будут привлечены 
самые широкие слои насе-
ления, представители орга-
нов государственной власти, 
бизнеса и других референт-
ных групп.

МЧС России совместно с 
заинтересованными ведом-
ствами реализует Основы 
государственной политики 
Российской Федерации в 

области защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций до 2030 года 
и Стратегии развития граж-
данской обороны, защиты 
населения и территорий от 
ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасно-
сти людей на водных объек-
тах на период до 2030 года. 
Пройдут всероссийские ко-
мандно-штабные учения и 
тренировки, месячники без-
опасности, крупные между-
народные соревнования, 
уроки мужества и конкурсы 
профессионального мастер-
ства.

Проведение Года куль-
туры безопасности будет 
способствовать развитию 
у населения твердых теоре-
тических знаний и практи-
ческих навыков в области 
безопасности жизнедеятель-
ности, а также получению 
специалистами всех орга-
нов государственной власти 
уникального опыта в вопро-
сах защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

2018 год объявлен в МЧС России 
Годом культуры безопасности  

Нормотворчество являет-
ся одной из основных сфер 
деятельности органов мест-
ного самоуправления, а так-
же одним из приоритетных 
областей надзора органов 
прокуратуры Российской Фе-
дерации.

В целях своевременного 
выявления противоречащих 
требованиям действующе-
го законодательства муни-
ципальных нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
Дальнереченского городско-
го округа, Дальнереченского 
муниципального района и 
сельских поселений района, 
а также создания на поднад-
зорной территории единого 
правового поля Дальнере-
ченской межрайонной про-
куратурой на постоянной 
основе осуществляется про-
верка законности принятых 
нормативных правовых ак-
тов.

В 2017 году Дальне-
реченской межрайонной 
прокуратурой изучено 119 
нормативных правовых ак-
тов поднадзорных органов 
местного самоуправления. 
В связи с выявлением в му-
ниципальных нормативных 
правовых актах положений, 
противоречащих требовани-
ям действующего законода-
тельства, оспорено посред-
ством принесения протестов 
40 муниципальных норма-
тивных правовых актов. 

В том числе, в результате 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы в 2017 году 
прокуратурой выявлено 5 му-
ниципальных нормативных 

правовых актов, которые 
содержали 5 коррупциоген-
ных факторов, в связи с чем, 
прокуратурой принесено 4 
протестов, а также внесено 
1 требование об изменении 
нормативного правового 
акта с целью исключения вы-
явленных коррупциогенных 
факторов, то есть положений, 
устанавливающих для право-
применителя необоснованно 
широкие пределы усмотре-
ния или возможность необо-
снованного применения ис-
ключений из общих правил, 
а также положений, содержа-
щих неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) обре-
менительные требования к 
гражданам и организациям 
и создающим условия для 
проявления коррупции. 

В результате принятых 
прокуратурой мер, все со-
держащиеся в муниципаль-
ных нормативных правовых 
актах противоречия устране-
ны, коррупциогенные факто-
ры исключены. 

Также, в целях предотвра-
щения принятия незаконных 
муниципальных норматив-
ных правовых актов, проку-
ратурой на постоянной ос-
нове проводится правовая и 
антикоррупционная экспер-
тиза проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, планируемых к при-
нятию органами местного 
самоуправления. 

В 2017 году в Дальнере-
ченской межрайонной про-
куратурой изучено 76 таких 
проектов. Из них выявлено 
24 проекта несоответству-
ющих требованиям зако-

нодательства, из которых 4 
проекта содержали 4 корруп-
циогенных фактора. В связи 
с чем, в органы местного 
самоуправления прокурату-
рой были направлены соот-
ветствующие информации в 
форме заключений на проек-
ты, которые учтены при при-
нятии муниципальных нор-
мативных правовых актов.

Более того, Дальнеречен-
ской межрайонной прокура-
турой на постоянной основе 
осуществляется информи-
рование органов местного 
самоуправления об измене-
ниях в действующем феде-
ральном и краевом законо-
дательстве и необходимости 
приведения муниципальной 
нормативной правовой базы 
в соответствие с такими из-
менениями, а также подго-
товка в порядке правотвор-
ческой инициативы проектов 
соответствующих правовых 
актов, которые направляют-
ся в органы местного само-
управления с предложением 
о принятии. В 2017 году в 
органы местного самоуправ-
ления Дальнереченского 
городского округа, Дальне-
реченского муниципального 
района и сельских поселений 
района направлено 67 таких 
информаций, а также 21 про-
ект муниципальных норма-
тивных правовых актов, при 
рассмотрении большей ча-
сти которых приняты необхо-
димые муниципальные нор-
мативные правовые акты.

05.02.2018 в Дальне-
реченской межрайонной 
прокуратуре состоялось оче-
редное межведомственное 

совещание руководителей 
органов местного само-
управления Дальнереченско-
го городского округа, Дальне-
реченского муниципального 
района и сельских поселений 
района. По итогам совеща-
ния принято решение о на-
лаживании конструктивного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
Дальнереченской межрай-
онной прокуратуры, в том 
числе в сфере нормотворче-
ской деятельности. Хочется 
надеяться, что в 2018 году 
это взаимодействие будет 
действенным и конструктив-
ным, в рамках созданного 
в Российской Федерации, и 
в том числе на территориях 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района 
правового поля. Пока же 
можно с уверенностью ска-
зать, что позиция Дальнере-
ченской межрайонной про-
куратуры в сфере надзора 
за законностью муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов останется столь же 
принципиальной, как и в пре-
дыдущие годы, поскольку на-
рушение режима законности 
органами местного самоу-
правления, которые по своей 
природе предназначены для 
осуществления деятельности 
по исполнению закона, недо-
пустимо.

Старший помощник 
Дальнереченского  

межрайонного про-
курора юрист 1 класса                                                                                            

Л.А. Ветрик 

К обязанностям роди-
телей согласно ч. 1 ст. 80, 
ст. 81 Семейного кодекса 
Российской Федерации 
(далее – СК РФ) отно-
сится содержание своих 
несовершеннолетних де-
тей. Порядок и форма 
предоставления содер-
жания несовершеннолет-
ним детям определяются 
родителями самостоя-
тельно. В случае, если ро-
дители не предоставляют 
содержание своим несо-
вершеннолетним детям, 
средства на содержание 
несовершеннолетних 
детей (алименты) взы-
скиваются с родителей в 
судебном порядке.

Статьей  60 СК РФ 
установлено, что ребе-
нок имеет право на по-
лучение содержания от 
своих родителей. Суммы, 
причитающиеся ребенку 
в качестве алиментов, 
расходуются на содержа-
ние, воспитание и обра-
зование ребенка, то есть 
данные средства носят 
строго целевой характер. 
Таким образом, право 
на алименты является 
субъективным правом 
самого ребенка как са-
мостоятельного субъекта 
семейных правоотноше-
ний. Особенность дан-
ного права заключается 
лишь в том, что в силу не-
достаточной дееспособ-
ности несовершеннолет-
ний осуществить его, как 
правило, не в состоянии. 
Таким образом, алимен-
ты имеют строго целевое 
назначение.

Согласно ч. 2 ст. 115 

СК РФ при образовании 
задолженности по вине 
лица, обязанного уплачи-
вать алименты по реше-
нию суда, виновное лицо 
уплачивает получателю 
алиментов неустойку в 
размере одной второй 
процента от суммы невы-
плаченных алиментов за 
каждый день просрочки.

Взыскание неустойки 
производится в судебном 
порядке.

При этом, в  соответ-
ствии с п. 1 ст. 45 ГПК 
РФ заявление в защиту 
прав, свобод и законных 
интересов гражданина 
может быть подано про-
курором в случае, если 
гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим 
уважительным причинам 
не может сам обратиться 
в суд.

Таким образом, в 
случае образования 
задолженности по али-
ментам по вине платель-
щика алиментов, полу-
чатели алиментов могут 
реализовать свои права 
на взыскание неустойки 
путем обращения в суд, 
как самостоятельно, так 
и посредством обраще-
ния в Дальнереченскую 
межрайонную прокура-
туру, расположенную по 
адресу: г. Дальнереченск,  
ул. Дальнереченская, д. 
58.

Старший помощник 
Дальнереченского 

межрайонного проку-
рора юрист 2 класса 

М.В. Прыткова 

Сотрудниками подразделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков межмуни-
ципального отдела МВД России «Дальне-
реченский» пресечена противоправная 
деятельность 41-летнего дальнереченца, за-
нимавшегося изготовлением и хранением 
наркотических средств.

Реализуя оперативную информацию, во 
время гласной проверки проведенной по 
месту жительства подозреваемого, в строе-
нии, предназначенном для принятия водных 
процедур, и за туалетом, оперативники об-
наружили два полимерных пакета с измель-
ченными частями растений, имеющих ха-
рактерный запах конопли. 

Пакеты с травянистой массой изъяты и 
направлены на экспертизу. Криминалисти-
ческое исследование показало, что изъятое 
растительное вещество является наркоти-
ческим средством - каннабисом (марихуа-
ной).  В пересчете на высушенное вещество 

общий вес наркотиков составил более 1 ки-
лограмма 235 грамм, что является крупным 
размером.

Правонарушитель доставлен в отдел по-
лиции, где дал признательные показания. 
Установлено, что 41-летний мужчина уже 
имеет судимость за совершение наркопре-
ступления, однако должных выводов для 
себя не сделал и вновь оказался в поле зре-
ния правоохранителей.

По факту незаконного изготовления и 
хранения наркотических веществ в круп-
ном размере, следователями отдела МВД 
России «Дальнереченский» возбуждено уго-
ловное дело.  Санкция части 2 статьи 228 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10 
лет, с выплатой крупного денежного штрафа.
Т. Журова, пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Сотрудники полиции изъяли у жителя Дальнереченска 
наркотические вещества в крупном размере 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
Итоги 2017 года по осуществлению надзора за законностью 

муниципальных нормативных правовых актов
О взыскании неустойки за 
невыплаченные алименты



22.02.2018 г. стр.14 четверг

Великий пост 2018:   
Великий пост начинается в 2018 году 19 февраля и завершится Пасхой 8 апреля: постное меню 
и рецепты на каждый день пригодятся тем, кто соблюдает пост
Светлое Воскресение Христово в 2018 году православные будут праздновать 8 апреля. Празд-
нику предшествует Великий пост, который в 2018 году начинается 19 февраля и продлится 
семь недель.
Великий пост — самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, 
установленных Православной церковью. Поэтому начинать поститься без какой-либо подго-
товки бывает сложно, да и здоровью недолго навредить, если не знать, как правильно питать-
ся. Основная цель поста — добиться внутренних качественных изменений, а также стремле-
ние христианина последовать подвигу Иисуса Христа, который 40 дней постился в пустыне. 
Соблюдение поста на сегодняшний день является добровольным актом и носит глубоко инди-
видуальный характер. В пост свободное время нужно посвящать молитвам, смирять желания 
в еде, исключая любые излишества и праздности и стремиться к более уединенному образу 
жизни. На протяжении семи недель придется отказаться от мяса, яиц, молока, творога и про-
чих продуктов животного происхождения. При этом ограничиваются приемы пищи в день.  

Постное меню
Пост — в первую очередь воз-

держание от обильной пищи, а не 
изнурение тела, поэтому постное 
меню должно быть разнообраз-
ным и богатым витаминами. Пост-
ное меню может быть достаточно 
многообразным – в течение Ве-
ликого поста можно готовить раз-
личные каши, постные пловы, ма-
каронные изделия, супы, котлеты, 
салаты и так далее.  

Каши — кукурузная, гречне-
вая, рисовая, овсяная, просяная, 
ячневая, гороховая, фасолевая, 
перловая и другие — можно гото-
вить на воде. Например, рисовую 
кашу можно разнообразить, до-
бавляя тыкву, грибы, изюм, сухоф-
рукты или варенье.

Овощи можно и нужно есть 
любые – к вашим услугам капуста 
всех видов, морковь, свекла, ре-
дис, картофель, помидоры, огурцы, 
лук, зеленая фасоль и другие, кото-
рые существуют в природе. 

Важно в этот период есть мно-
го болгарского перца и свежей 
зелени, так как они богаты мно-
жеством витаминов и минералов, 
необходимых для поддержания 
здоровья.  

Фрукты тоже можно есть лю-
бые, доступные в этот сезон — 
яблоки, груши, бананы, апельсины 
и так далее. Можно употреблять ва-
ренья, сухофрукты, соленья, мед, 
орехи и специи. 

Сухоядение
По церковным канонам, со-

ставлять меню постной кухни нуж-
но по следующим принципам — в 
первую и последнюю (Страстную) 
недели Великого поста, а также по 
понедельникам, средам и пятни-
цам — сухоядение. 

В эти дни разрешено есть фрук-
ты, овощи, сухофрукты, орехи, то 
есть употребление исключительно 
сырой, термически необработан-
ной пищи и постного хлеба. В этот 
день не рекомендуется даже пить 
чай или компот. 

При желании 
можно приготовить 
овощные или фрук-
товые салаты, по-
следние можно за-
править медом. 

Салат "Экзотик"
Нашинкованную капусту вы-

кладываем в миску, слегка посы-
паем солью и перетираем руками, 
чтобы капуста размякла и дала 
сок. Сок следует слить. Морковь на-
тираем на крупной терке и добав-
ляем в капусту. Мелко шинкуем 
луковицу, пару зубчиков чеснока и 
несколько веточек сельдерея. На-
резаем кубиками свежий огурец, 
яблоко или апельсин. Поливаем ли-
монным соком, солим, перчим и 
перемешиваем все компоненты. 
Этот необычный и пикантный са-
лат зарядит вас энергией на весь 
день. 

Дни без масла
По вторникам и четвергам 

можно есть горячую пищу рас-
тительного происхождения без 
масла. В эти дни вы можете поба-
ловать себя различными кашами 
и супами, а также можно употре-
блять варенья, соленья, зелень и 
так далее.

Суп из фасоли 
с макаронами

Отварите красную фасоль, до-
бавьте в кастрюлю немного ма-
каронов, мелко нарезанный лук, 
чеснок и пучок кинзы, специи и 
варите до готовности. Затем посо-
лите, и суп готов.

Расширить меню в эти дни 
можно за счет печеной картош-
ки и других овощей. Также мож-
но приготовить постное спагетти 
– отварить в соленой воде мака-
роны и заправить их томатной па-
стой. В эти дни можно пить чай и 
компоты. 

Вторыми блюдами в меню во 
время поста также могут стать 
грибные, картофельные, капуст-
ные, морковные постные котлеты, 

в которых яйца в качестве закре-
пителя легко заменить на манку. В 
дни, когда запрещается употребле-
ние масла, котлеты можно пригото-
вить на пару. 

С маслом
В субботу и воскресенье (кро-

ме последней субботы Великого 
поста) разрешается пища с до-
бавлением растительного масла. 
Здесь вы можете дать волю фанта-
зии и приготовить различные блю-
да – супы, салаты, постные котле-
ты и пловы и так далее. 

Грибной суп
Поджарить в кастрюле мелко 

нашинкованный лук и чеснок и за-
лить поджарку кипятком. Как толь-
ко вода закипит нужно засыпать в 
кастрюлю горстку риса, а через 10 
минут положить в кастрюлю грибы 
и немного поварить. Затем добав-
ляем несколько соцветий цветной 
капусты или брокколи, тертую мор-
ковку и болгарский перец (жела-
тельно красный), рубленную кинзу, 
укроп и варить суп до готовности. 
Затем посолить и приступить к обе-
ду.
Салат "Маркитанка"

Картофель отварить и наре-
зать кубиками. Добавить шинко-
ванную квашеную капусту (жела-
тельно красного цвета), баночку 
консервированной кукурузы, на-
резанные зеленый лук, петрушку, 
кинзу, укроп, сельдерей, раститель-
ное масло, лимонный сок и все хо-
рошенько перемешать.  

Рыбный день
Во время Великого поста рыбу 

разрешается есть только два раза 
— на Благовещение (7 апреля) и в 
Вербное воскресенье, которое в 
2017 году выпадает на 9 апреля. 
В эти дни рыбу можно есть как в 
вареном, так и в жареном виде, а 

если вы поклонник японской кухни 
– можете побаловать себя суши. 

Суп
В кипящую подсоленную воду 

кладем целую луковицу и наре-
занную морковь. Варим минут 
пять на среднем огне. Добавляем 
картофель и варим до готовности. 
Очень аккуратно, по одному кусоч-
ку, закладываем рыбу (подойдет 
как красная, так и белая), не поме-
шивая, чтобы не раскрошить. На 
малом огне доводим до кипения, 
добавляем лавровый лист, души-
стый перец и мелко нарубленную 
свежую зелень, и снимаем — рыба 
уже будет готова. 

Рыба, запеченная 
в фольге

В фольге можно запекать лю-
бую рыбу — речную, морскую, как 
кусочками, так и целиком (если 
она небольшого размера).

Рыбу, нарезав на кусочки или 
оставив целой, уложите на фоль-
гу, поперчите и посолите. Зелень, 
желательно орегано или эстрагон, 
можно положить в брюшко рыбы, 
на ее тушку или кусочки. Затем 
сбрызнуть соком лимона, либо об-
ложить ломтиками лимона, скре-
пить края фольги и запекать до 
готовности.

Лакомства
Конечно, главный смысл поста 

— духовное очищение и отказ не 
только от определенных продуктов, 
но и от пагубных страстей, злых 
слов и дел, дурного настроения и 
раздражительности. Но разнообра-
зия хочется даже в пост.

К радости многих постящихся 
сладкоежек, в последние годы про-
изводят множество постных сла-
достей. Также можно есть горький 
шоколад, орехи, фруктовое и ягод-
ное варенье, джемы, сухофрукты, 

халву, натуральный мармелад, га-
летное печенье и так далее. Глав-
ное, чтобы десерты не содержали 
молока и его производных, живот-
ных жиров.

Разные вкусности можно при-
готовить и дома. К примеру, можно 
приготовить десертный салат.

Нарежь любые фрукты – ябло-
ки, груши, апельсины, добавьте 
изюм, нарезанные орехи и курагу, 
и заправьте салат жидким медом. 

Для приготовления лимонно-
имбирного печенья вам пона-
добится: 100 грамм пшеничной 
муки; 100 грамм воды; 40 грамм 
оливкового масла; 30 грамм све-
жего имбиря; один лимон; одна 
полная ст/л меда; одна ч/л разрых-
лителя для теста. 

Лимон очистить от косточек и 
шкурки, мякоть измельчить блен-
дером. Имбирь потереть на мел-
кой терке, смешать мед с теплой 
водой (немного — чтобы раство-
рился). Перемешать 100 мл воды, 
просеянную муку, разведенный 
мед, разрыхлитель, оливковое 
масло, имбирь и лимон – тесто 
должно получиться густым, его гу-
стоту можно регулировать количе-
ством воды, либо дополнительно 
добавляя муку, если тесто получи-
лось жидковатым. 

Замешанное тесто, накрыв, 
оставить на 10-15 минут при ком-
натной температуре. Духовку на-
греть до 150 градусов, выстелить 
противень фольгой, из теста сде-
лать печенье желаемой формы и 
запекать 15 минут. 

Диетологи рекомендуют во 
время поста кушать небольшими 
порциями по нескольку раз на 
день и пить больше жидкости – 
чай, компоты, соки и так далее.

Постные рецепты, постные блюда, постный стол
Постные рецепты не должны быть скучным и однообразным. Крупы, овощи, фрукты, грибы, всевозможные соленья и мари-

нады - постные блюда с этими продуктами не только очень вкусны, но еще и полезны. 
Каши могут стать основой постного стола: в них много ценных витаминов, микроэлементов, а главное - "правильных" угле-

водов, которые снабжают организм человека энергией, дают ему силы.  Только не надо думать, что каша - это скучно и одно-
образно. Во-первых, выбор крупы довольно большой: гречка, перловка, пшеничная крупа, кускус, киноа,  пшено, рис. Во-

вторых, крупы прекрасно сочетаются с тушеными и свежими овощами и грибами. Причем готовить их можно раздельно и 
смешивать уже в тарелке, а можно готовить вместе - тогда крупа будет впитывать в себя овощной и грибной сок.  

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 маленький кочан капусты
• 2 горсти перловой крупы
• 1 средняя луковица
• 1 небольшая морковка
• половина небольшого корня сельдерея
• 5 небольших свежих или заморожен-
ных белых грибов
• 15 средних шампиньонов
• 2 ст. л. любого нерафинированного 
масла по вашему вкусу
• соль, свежемолотый черный перец
Для соуса:
• 1 средний свежий или замороженный 
белый гриб
• 3 средних шампиньона
• 2 ст. л. любого нерафинированного 
масла по вашему вкусу
• 1,5 ст. л. муки

• 3 стебля зеленого лука
• 1 веточка тимьяна
• соль
 РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Вырежьте кочерыжку из кочана капу-
сты. Положите кочан в пароварку на 15– 
20 мин., затем отделите 12–16 верхних 
листьев и отбейте молотком их утолщен-
ную часть.
- Перловку промойте горячей водой так, 
чтобы стекающая вода была абсолютно 
прозрачной. - -Залейте большим коли-
чеством холодной воды в сотейнике, до-
ведите до кипения и варите на среднем 
огне 20 мин. Откиньте на сито и обсуши-
те.
- Очистите овощи. Нарежьте мелкими ку-
биками репчатый лук, морковь, корень 
сельдерея, белые грибы и шампиньоны. 

Смешайте с перловкой и выложите 
в емкость для пароварки, готовьте 
20 мин. Приправьте маслом, со-
лью и перцем.
- Капустные листья разложите на 
поверхности стола, в центр каждо-
го поместите по 1–2 ст. л. начинки 
(в зависимости от размера листа) 
и сверните конвертом. Уложите в 
пароварку и готовьте 15–20 мин.
- Для соуса все грибы нарежьте 
ломтиками, положите в сотейник 
и слегка обжарьте на среднем огне в 
масле, 5–7 мин., добавьте муку и 300 мл 
воды. Варите, помешивая, до загустения, 
10 мин.
- Добавьте мелко нарезанные лук и ти-
мьян, посолите по вкусу. Подавайте не-
медленно с голубцами.

 Постные голубцы с перловкой

КСТАТИ
Вы можете использовать в этом блюде любую 
крупу по вашему вкусу: от привычного риса до 
булгура, гречки, дикого риса или даже пшенич-
ных зерен. Только зерна нужно почти полно-
стью приготовить заранее. То же самое и с гри-
бами – в сезон подойдут любые лесные грибы.



четверг 22.02.2018 г. стр.15

постное меню и рецепты на каждый день
Рецепт приготовления 

этого постного овощного 
супа прост до максимума. 
В нем содержится мало 
калорий, но при этом он 
достаточно сытный и богат 
белком, так что голодным 
из-за стола точно никто не 
встанет.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 80 г сушеных белых 

грибов
• маленькая луковица 

для бульона
• 80 г тыквы
• 80 г репчатого лука
• нарубленный пучок 

зелени
• 200 г фасоли

• 80 г моркови
• 80 г картофеля
РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Накануне замочить 

фасоль, через 12 часов 
сварить ее до готовности в 
подсоленной воде.

- Грибы промыть в те-
плой воде, замочить на 2 
часа в 2 л холодной, затем 
в ней же и варить.

- Добавить очищенную 
и разрезанную пополам 
луковицу и варить час при 
слабом кипении. -Проце-
дить готовый бульон, про-
мыть грибы холодной водой 
и мелко их нашинковать.

- Положить в бульон 
морковь, лук и картофель, 
порезанные кубиками, ва-
рить 10 минут.

- Затем добавить фа-
соль и порезанную кубика-
ми тыкву и варить до готов-
ности. Посыпать зеленью 
перед подачей.

Во время поста готовлю 
вот такие сытные вареники 
с фасолью, грибами и кар-
тофелем. Готовлю на пост-
ном заварном тесте. Этими 
варениками Вы можете 
удивить родных и близких, 
а также гостей. Это блю-
до займет свое место и на 
праздничном столе. А если 

при подаче еще посыпать 
обжаренным репчатым лу-
ком и зеленью - получается 
необыкновенно вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• мука пшеничная 3-4 ст.
• горячая вода 1, 5 ст.
• растительное масло 

4-5 ч. л.
• соль 1 ч. л.

• свежие шампиньоны 
400 г

• луковица крупная 2 шт.
• фасоль 200 г
• картофель 5 шт.
• перец по вкусу
• укроп
• лавровый лист 4-5 шт.
РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Фасоль хорошенько 

промыть и оставить в воде 
на ночь. После вылить воду, 
снова промыть и отварить 
до готовности в большом ко-
личестве воды.

- Картофель почистить, 
помыть и поставить варить 
до готовности в подсоленной 
воде. Воду слить, добавить 

растительное масло и при-
готовить пюре.

- В моей семье любят 
шампиньоны. Поэтому для 
начинки беру именно эти 
грибы. Шампиньоны про-
мыть хорошенько, убрать 
все лишнее.

- Грибы нарезать и жа-
рить на растительном масле.

- К грибам добавить на-
резанный лук и жарить до 
готовности.

- После остудить и пропу-
стить через мясорубку. По-
солить, поперчить по вкусу.

- Отваренную фасоль так 
же пропустить через мясо-
рубку, добавить раститель-
ное масло, посолить, попер-

чить по вкусу.
- Приготовить постное 

тесто. Высыпать на стол или 
в миску муку. В центре по-
лученной горки сделать не-
большое углубление, доба-
вить туда горячую воду, соль, 
2 ч. л растительного масла и 
аккуратно вымешивать. (не 
обожгитесь). Тесто должно 
быть достаточно упругим, 
эластичным и не липнуть 
к рукам. Полученное тесто 
накрыть полотенцем и оста-
вить на полчаса для созре-
вания.

- Дальше тонко раскатать 
тесто и вырезать стаканом 
кружочки. На раскатанные 
кружочки выложить начин-

ки. Защипнуть вареники.
- Сложить два вареника 

- один с фасолью, второй 
с грибной начинкой друг 
к другу большой стороной 
вареника. Скрепить по кон-
цам. А теперь защипляя 
сформировать косичку по 
всей окружности двойного 
вареника. Так же готовить 
вареники с картофельной 
начинкой и фасолью, с гри-
бами и фасолью. Варить 
вареники в кипящей подсо-
ленной воде, добавив лав-
ровый лист. Как вареники 
всплывут - они готовы. При 
подаче сверху посыпаем об-
жаренным репчатым луком. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 50 г сухих белых грибов
• 700 г квашеной капусты
• 2 средние репки
• 2 большие луковицы
• 1 большая морковка
• 3 зубчика чеснока
• по 1 небольшому пучку 

укропа и петрушки
• растительное масло
• соль, свежемолотый 

черный перец.
РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Белые грибы залейте 

2 л теплой питьевой воды 
на 15 мин. Доведите до 
кипения, посолите, варите 
5 мин. Затем выньте шу-
мовкой грибы, промойте 
от песка и нарежьте не-
большими кусочками. На-
стой процедите через по-
лотенце или сложенную в 
несколько слоев марлю.

- Разогрейте духовку до 
140 °С. Квашеную капусту 
слегка промойте питьевой 
водой, отожмите, нарежьте 
на кусочки длиной пример-
но 2 см и положите в глубо-

кую керамическую форму. 
Залейте небольшим коли-
чеством грибного настоя и 
поставьте в духовку на 1 ч.

- Лук и морковь очисти-
те, мелко нарежьте и об-
жарьте в разогретом мас-
ле, 10 мин.

- Репу очистите и на-
режьте дольками, быстро 
обжарьте в растительном 
масле. Зелень измельчите. 

Чеснок раздавите и пору-
бите.

-В глиняные горшочки 
разложите капусту, грибы, 
луково-морковную заправ-
ку и репу. Сверху положите 
чеснок и зелень. Влейте 
грибной настой, плотно за-
кройте горшочки фольгой и 
поставьте в духовку на 1 ч. 
Подавайте щи очень горя-
чими.

Постные  щи Суп фасолевый постный

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 стакана длиннозер-

ного риса
• 1 крупная айва
• 2 большие морковки
• 2 большие луковицы
• 1 головка чеснока
• 100 г кураги
• 50 г золотистого изюма
• 100 мл растительного 

масла
• 2 ст. л. смеси специй 

для плова (зира, барбарис, 
острый перец)

• соль

РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Очистите лук, морковь 

и чеснок. Морковь нарежь-
те толстой соломкой сред-
ней длины, лук – перьями. 
Чеснок оставьте целым.

- Айву вымойте щеткой, 
разрежьте на 8 частей, уда-
лите сердцевину, мякоть 
нарежьте небольшими тол-
стенькими ломтиками. При 
необходимости промойте 
сухофрукты. Курагу нарежь-
те полосками.

- В казане или большой 
кастрюле с толстым дном 
нагрейте масло, положите 

лук, обжаривайте на силь-
ном огне, помешивая, 5 
мин. Добавьте морковь и 
айву, обжаривайте, поме-
шивая, 5 мин.

- Добавьте в казан к 
луку с морковью и айвой 
чеснок, курагу, изюм и 
специи, посолите. -Влейте 
700 мл воды, перемешай-
те, варите на среднем огне 
10 мин.

- Одновременно свари-
те рис откидным способом: 
то есть положите в кастрю-
лю, посолите, залейте боль-
шим количеством (3–4 л) 
кипятка, перемешайте, по-

ставьте на средний огонь, 
доведите до кипения, еще 
раз перемешайте и вари-
те 15 мин. Откиньте рис 
на сито, дайте немного 
стечь воде, но не всей.

- Выложите рис в 
казан, очень плотно за-
кройте крышкой, чтобы 
не выходил пар (лучше 
обмотать место стыка 
фольгой). Готовьте на ми-
нимальном огне 20–30 
мин. Снимите с огня, за-
верните казан в одеяло, 
дайте плову настояться. 
Перед подачей хорошень-
ко перемешайте.

Постный плов с овощами 
и сухофруктами

Обычно в рассольник 
добавляют мясо и субпро-
дукты. В постном варианте, 
разумеется, ничего этого 
нет – так что купите для 
него самые вкусные соле-
ные огурцы с ароматным 
рассолом. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г отборной перло-

вой крупы
• 3 средних соленых 

огурца
• 1 стакан огуречного 

рассола
• 2 большие луковицы
• 2 средние морковки
• 2 черешка сельдерея
• 2–4 зубчика чеснока
• 2–3 ст. л. томатного 

соуса

• растительное масло
• 1 ч. л. сладкой молотой 

паприки (можно копченой)
• соль, свежемолотый 

черный перец
• зелень для подачи, по 

желанию
РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Влейте в небольшой 

сотейник немного масла, 
всыпьте перловку, поставь-
те на средний огонь и об-
жаривайте, время от вре-
мени помешивая, 10 мин. 
Затем залейте 2 стакана-
ми кипящей воды, посо-
лите, доведите до кипения, 
закройте крышкой, убавь-
те огонь до минимума и ва-
рите 20 мин. -За это время 

вода должна впитаться.
- Очистите лук, чеснок 

и морковь. Нарежьте не-
большими кусочками. Так 
же нарежьте сельдерей. 
Соленые огурцы очистите 
от кожицы, нарежьте огур-
цы вдоль на четвертинки, 
затем поперек кусочками 
толщиной 7–8 мм.

- В кастрюле с толстым 
дном разогрейте 3–4 ст. л. 
масла, положите лук. Обжа-
ривайте на сильном огне 
3–4 мин. Добавьте мор-
ковь и сельдерей, обжари-
вайте, помешивая, 5 мин. 
Положите чеснок и соле-
ные огурцы, обжаривайте 
1 мин.

- Положите к овощам 
томатный соус, переме-
шайте, залейте 1,5 л хо-
лодной воды. Доведите до 
кипения, варите 5 мин. 
Всыпьте перловку, попер-
чите, варите под крышкой 
на слабом огне 10 мин.

- Влейте в кастрюлю 
столько рассола, сколько 
вам нравится по вкусу, 
доведите до кипения и 
снимите с огня. Всыпьте 
рубленую зелень, если ис-
пользуете, дайте настоять-
ся под крышкой 5–10 мин. 
и подавайте.

Постный  рассольник

Постные вареники с двойной начинкой
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 Уважаемый избиратель!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Проголосовать Вы сможете на Вашем избирательном участке, согласно границ участка.
№ 

УИК
Адрес  УИК телефон Границы участка

1101 692135, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 101 (здание ДК "Восток", 1 
этаж)

8 (42356)  
3-47-22

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.36А,32,34; Дальнереченская улица, д.59А,62А,62Е,62б,57-
61(нечетн.),62,67,69; Ленина улица, д.72а,74а,66,68,72,61,84; Михаила Личенко улица, д.27А,27-
31(нечетн.); Тараса Шевченко улица, д.78

1102 692135, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Кали-
нина, дом 91 (административное 
здание, 1 этаж)

8 (42356) 
2-74-13

Дальнереченск, Волочаевская улица, д.60-66(четн.),67-75(нечетн.); Восточная улица, д.3-7(нечетн.),6-
10(четн.),11,13,14; Героев Даманского улица, д.1А,5А,4,6,5-9(нечетн.),10; Дальневосточная улица, д.2; 
Дальнереченская улица, д.79,76-84(четн.),97; Калинина улица, д.48,54,91; Красная улица; Красный пере-
улок; Ленина улица, д.71,75,70,81,86,88; Новая улица, д.1,2-8(четн.),5-9(нечетн.),14; Новый переулок, 
д.6,8,16; Октябрьская улица, д.1-5(нечетн.),9,2-12(четн.); Победы улица, д.5А,1-5(нечетн.),4,27,30,35-37; 
Привокзальный переулок; Рябуха улица, д.110а,65,90-104(четн.),71,73,108-114(четн.); Свободы ули-
ца, д.1,82,84,75-79(нечетн.),88; Украинская улица, д.87; Ул Привокзальный Гарнизон; Уссурийская 
улица, д.74А,74В,74б,80а,82а,58-66(четн.),41-47(нечетн.),72-80(четн.),79,88; Шевчука улица, д.11,15-
19(нечетн.),23,25,4,6,31-35(нечетн.)

1103 692135, Приморский край, 
Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица 
Калинина, дом 91а (здание МБОУ 
"Лицей", 1 этаж)

8 (42356) 
2-50-58

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.8; Иманский переулок; Калинина улица, д.56; Краснофлотская 
улица, д.1А,7А,9А,9Б,9в,14Б,14а,19А,2-8(четн.),12,3-13(нечетн.),16,23,25,32; Ленина улица, д.71а,69; Ми-
лицейская улица, д.27А,29; Михаила Личенко улица, д.15Б; Полоса Отчуждения улица; Свободы улица, д.69; 
Серышева улица, д.20,22,26; Советская улица, д.28А,4,10,22,26; Уссурийская улица, д.52,54; Уткина улица, 
д.5-11(нечетн.)

1104 692132, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 69а (здание филиала ДВФУ в г. 
Дальнереченске, 1 этаж)

8 (42356) 
2-51-64

Дальнереченск, Калинина улица, д.47-51(нечетн.); Милицейская улица, д.1-5(нечетн.),11,13; Михаила Личен-
ко улица, д.2А,2Б,15А,2,1,3,13-17(нечетн.),12-16(четн.),21; Свободы улица, д.47А,50А,37,47,49,50; Уссурий-
ская улица, д.34А,30,34-38(четн.),21-27(нечетн.),48,50

1105 692132, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 33 (здание МБОУ "СОШ № 2", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-20-26

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.4,10,12,5,16,18,22-28(четн.),21,34,41-45(нечетн.); Заводская ули-
ца, д.7а,5,8; Калинина улица, д.15а,1,5,7,13-19(нечетн.),2-28(четн.),32,40,42,23-43(нечетн.); Карьерная 
улица; Красногвардейская улица, д.2,8,10,3,17,19,16-20(четн.),23,24,39; Ленина улица, д.41а,1,3,7,4,6,20-
26(четн.),11-31(нечетн.),30-38(четн.),39,48; Милицейская улица, д.6,24,35,40,42; Свободы улица, 
д.20а,22а,6-12(четн.),17-21(нечетн.),20,22,26-32(четн.),36,25-33(нечетн.),48; Тараса Шевченко ули-
ца, д.41а,5,39,41,45,49-55(нечетн.); Уссурийская улица, д.3а,11А,3,2,7,8,12,14,11,18; Чапаева улица, 
д.11А,3,7,12,11,13,17,19,16-20(четн.),23; Энгельса улица, д.2,1-5(нечетн.),8-16(четн.),11-15(нечетн.),20

1106 692132, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Пол-
тавская, дом 13 (здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический 
колледж, 1 этаж)

8 (42356) 
2-51-89

Дальнереченск, Артемовский переулок; Блюхера улица; Ворошилова улица, д.2А,3А,19а,1-11(нечетн.),2-
12(четн.),15,19,16-20(четн.); Восточный переулок, д.1А,32А,8,1,22,23,25,31,33,39,41,47,26-60(четн.); Гар-
низонная улица, д.9а,1-7(нечетн.),2-18(четн.),11-19(нечетн.); Заводская улица, д.52а,36,44,46,52,54,60,64; 
Котовского улица; Полтавская улица, д.4-18(четн.),22,5-11(нечетн.),26,28,31; Свердлова улица; Снеговая 
улица; Спасский переулок; Татаринцева улица, д.2,6,8,12,1-15(нечетн.); Тихая улица; Тухачевского улица; 
Украинская улица, д.4-8(четн.),12,14

1108 692132, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 59 (здание МБОУ "СОШ № 6", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-55-56

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.76А,72,74,78,83-87(нечетн.),88,93,95,99,101,96,107,109; 50 
Лет Октября улица, д.11А,2,4,3,5,8,12,14,18,11-19(нечетн.); Волочаевская улица, д.58,59; Вороши-
лова улица, д.21А,22А,24А,24б,26А,69А,72а,22-26(четн.),25-29(нечетн.),33,35,39-43(нечетн.),32-
46(четн.),47-61(нечетн.),69,71,54-70(четн.),75-81(нечетн.),85,76-80(четн.),91-95(нечетн.); Гарнизонная 
улица, д.21А,38а,48А,65А,67А,69А,21,25-29(нечетн.),33-61(нечетн.),20-72(четн.),65-73(нечетн.),77-
85(нечетн.),76,89-99(нечетн.); Героев Даманского улица, д.42А,53а,25,35,37,40,42,43,45,55,61,52-
64(четн.); Дальнереченская улица, д.64,72,74; Заводская улица, д.45А,25,27,41,43,49; Красногвардей-
ская улица, д.71,73,79-83(нечетн.),89,91,84-94(четн.),95-101(нечетн.),100,102,105,108; Милицейская 
улица, д.93А,71,73,82,79-87(нечетн.),88,90,93-99(нечетн.),96,105,106,108; Михаила Личенко улица, 
д.67А,54,58,64-68(четн.),61,63,72,74,73-77(нечетн.),78,82,84,81-87(нечетн.),90; Партизанская улица, 
д.61А,68А,43-53(нечетн.),59-63(нечетн.),62-72(четн.),69-75(нечетн.); Пархоменко улица; Полтавская улица, 
д.47А,54А,55А,82А,82Б,82В,87А,90А,96А,35-43(нечетн.),49-53(нечетн.),42-58(четн.),62-70(четн.),57-
65(нечетн.),75,74-78(четн.),79,82-86(четн.),90,92,96,89-99(нечетн.),103-113(нечетн.),100-
104(четн.),117; Рябуха улица, д.38А,28,32-52(четн.),53-57(нечетн.),58,60,64-74(четн.),63,78; 
Украинская улица, д.38А,57А,86А,90а,30,38-52(четн.),35-65(нечетн.),56-68(четн.),69,75,79,81,72-
92(четн.),96,98,85,102-110(четн.); Чапаева улица, д.81а,82А,60,62,61-65(нечетн.),66,68,69-73(нечетн.),72-
76(четн.),77,79,80,82,87,89; Шевчука улица, д.24А,20-24(четн.),28,30,40,42; Энгельса улица, 
д.51А,52А,43,44,46,50-58(четн.),62,49-61(нечетн.),66,67,69

1109 692135, Приморский край, 
Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица 
50-летия Октября, дом 81 (здание 
Дальнереченского филиала КГ КУ 
"Примлес", 1 этаж)

8 (42356) 
3-36-78

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.100А,102,104,108-112(четн.),117,116-130(четн.),123-143(нечетн.); 
50 Лет Октября улица, д.52а,65А,65Б,66А,66Б,68Б,74А,75А,75Б,75В,75Г,77А,87а,20,26-30(четн.),34,25-
35(нечетн.),41,43,47-53(нечетн.),40-54(четн.),59-65(нечетн.),71,60-72(четн.),75-79(нечетн.),83,85,76-
88(четн.),91,120,141; Восточный переулок, д.64А,67А,75б,76Б,118А,53,55,67,75,62-80(четн.),79-
83(нечетн.),87,89,86-114(четн.),118,124,99,128; Гарнизонная улица, д.90А,80-92(четн.); 
Дальний переулок; Заводская улица, д.68,53-61(нечетн.),72; Красногвардейская улица, д.123А,13
4А,110,111,113,117,119,116,118,123,132-138(четн.); Милицейская улица, д.112,113,115; Мира улица; 
Пионерская улица; Промышленная улица, д.11а,3,7,11,15; Прямой переулок; Русская улица; Связистов 
переулок; Татаринцева улица, д.35А,79А,17-23(нечетн.),29,14-36(четн.),40-56(четн.),62,35-89(нечетн.),66-
90(четн.); Фадеева улица, д.12А,19А,30А,57б,57в,58А,58Б,59А,60-А,6,8,7-13(нечетн.),12-16(четн.),17-
25(нечетн.),29-33(нечетн.),39-43(нечетн.),20-44(четн.),48,52,47-59(нечетн.),63,58-64(четн.); Чапаева улица, 
д.102А,106А,84,91,88-92(четн.),95-99(нечетн.),98,103,105,109,104-116(четн.),113-117(нечетн.); Энгельса 
улица, д.68,73,81,72-82(четн.)

1110 692135, Приморский край, 
Дальнереченский городской 
округ, город Дальнереченск, улица 
Полтавская, дом 127 (здание ГУ-
Управления Пенсионного фонда 
РФ по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району Примор-
ского края, 1 этаж)

8 (42356) 
2-53-73

Дальнереченск, Архаринская улица, д.80А,50-56(четн.),60-78(четн.),82,53-91(нечетн.),95,99,90-
94(четн.),103,105; Белореченская улица; Белореченский переулок; Вокзальный переулок; Ворошилова 
улица, д.110А,115А,82-88(четн.), 92-100(четн.), 103-109(нечетн.), 115-121(нечетн.), 104-122(четн.); 
Вострецова улица; Гарнизонная улица, д.108А,114А,114Б,116А,94-108(четн.), 101-107(нечетн.), 
112,114,113,119,121,125,118-122(четн.),129-133(нечетн.), 132,137,139; Героев Даманского улица, 
д.57,59,65,67,66-80(четн.),71-75(нечетн.),84-88(четн.); Западная улица, д.45А,50А,31-37(нечетн.), 38-
44(четн.),43,45,50,52,51,53,56,58; Заречный переулок; Карбышева улица; Луговой переулок; Парти-
занская улица, д. 89А, 95А,98а,118А,78-82(четн.),81,83,88-92(четн.),96-100(четн.),95-103(нечетн.),104-
112(четн.),116,118,107-119 (нечетн.), 124; Пирогова улица; Плеханова улица, д.44а, 52А, 6-10 
(четн.),14-22(четн.),26-32(четн.),36,42,44,48,52-56(четн.),57,59,60,62,63-69(нечетн.); Победы ули-
ца, д.73б,44,41,50,52,55-59(нечетн.),63,58-64(четн.),70,67-71(нечетн.),74-89; Полтавская ули-
ца,  д.124А,137А,154а,156А,162А,110-122(четн.), 129, 126-132 (четн.),135-139(нечетн.),136-
142(четн.), 143-149(нечетн.), 146-154(четн.), 160-170(четн.),153-171(нечетн.), 180,183,185; 
Таврическая улица, д.85-В,85А,67,66-74(четн.), 78, 73-79 (нечетн.), 86,87,89; Татаринцева улица, 
д.94А,95А,109А,109б,111А,114А,93-105(нечетн.),92-108(четн.), 109-113(нечетн.),114,117,119,118-
132(четн.),135,137; Терешковой улица, д.47/1,47/2,2,8,11-37(нечетн.),14-36(четн.),41-
51(нечетн.),42-54(четн.),58,60,55-59(нечетн.),68; Украинская улица, д.112-116(четн.); Фадеева улица, 
д.69,77,79,68,70,87,89; Шевчука улица, д.39А,48А,58А,100А,39,41,45,47,46,48,52-58(четн.),51-
61(нечетн.),64,66,65-87(нечетн.),72,74,91,100; Южная улица, д.73,77-81(нечетн.),82-90(четн.),89-
93(нечетн.),96
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1111 692135, Приморский край, Даль-

нереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Совет-
ская, дом 47 (административное 
здание ОАО "Дальнереченский 
крупозавод", 1 этаж)

8 (42356) 
2-53-38

Дальнереченск, Авиаторская улица; Безымянный 2-й переулок; Безымянный переулок; Береговая 
улица; Воинской Славы улица; Гайдара переулок; Глухой переулок; Графская улица; Заветная улица; За-
ветный переулок; Лазо улица; Набережная улица; Павлика Морозова переулок; Павлика Морозова ули-
ца; Первомайская улица; Первомайский переулок; Портовая улица; Постышева улица; Почтовая улица; 
Рыбозаводской переулок; Садовый переулок; Серышева улица, д.5,7,15,17; Советская улица, д.1А,1Б,3
3А,1,17,21,23,29,33,34; Сухановский переулок; Телеграфная улица; Уткина улица, д.13-17(нечетн.),18; 
Флегонтова улица; Чернышевского улица

1112 692135, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 75 (административное здание 
Дальнереченского филиала КГАУК 
"ПГОМ имени В.К.Арсеньева", 1 
этаж)

8 (42356) 
2-53-65

Дальнереченск, Архаринская улица, д.2А,2б,2-8(четн.),12-16(четн.),20-26(четн.),3-27(нечетн.),32-
36(четн.),40,44-48(четн.),33-51(нечетн.); Березовый переулок; Весенняя улица; Восточная улица, 
д.16,15,20-24(четн.),21-27(нечетн.),28,37,41,40,45-49(нечетн.),50,54,68,53-59(нечетн.),74; Дальнево-
сточная улица, д.14А,6,8,7-13(нечетн.),14,16,19,21,27,29,22-34(четн.),35-39(нечетн.),47,38-42(четн.),51-
55(нечетн.); Дзержинского улица; Дорожный переулок; Западная улица, д.2А,2Б,7А,11А,1-11(нечетн.),2-
10(четн.),21-23; Киевская улица; Магистральная улица; Минская улица; Мостостроительная улица; 
Новая улица, д.15А,25-А,70А,13-17(нечетн.),18-22(четн.),32-44(четн.),23-51(нечетн.),48-52(четн.),55,56-
72(четн.),76-82(четн.),69-79(нечетн.),88; Новый переулок, д.5-11(нечетн.),17-21(нечетн.),27-
31(нечетн.),14,35; Октябрьская улица, д.33а,44А,47а,49А,53А,54А,60А,65а,78А,11,13,14-18(четн.),19,22-
38(четн.),23-43(нечетн.),42-54(четн.),47-59(нечетн.),58-62(четн.),65-73(нечетн.),74,77,81,78-84(четн.); 
Осипенко улица; Плеханова улица, д.41б,49А,51А,3-7(нечетн.),11,17,19,41-55(нечетн.),71-
75(нечетн.),79,76-80(четн.),87,91,88-92(четн.),97; Приморская улица; Светлая улица; Таврическая ули-
ца, д.2/1,2/2,29А,35А,5,2-38(четн.),9-41(нечетн.),42-46(четн.),49,50-56(четн.),60,62,53-65(нечетн.); 
Харьковская улица; Щорса улица; Энергетиков улица; Южная улица, д.1А,2А,12а,32а,33а,1-9(нечетн.),2-
12(четн.),13,15,19-35(нечетн.),39-47(нечетн.),16-48(четн.),51,53,57,54,62,64,61-65(нечетн.),69,68-76(четн.)

1113 692136, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Цен-
тральная, дом 11 (здание Дома 
культуры имени В. Сибирцева, 1 
этаж)

8 (42356) 
2-96-04

Дальнереченск, Заводской переулок; Заозерная улица; Зои Космодемьянской улица; Комарова улица; 
Комсомольская улица, д.15а,15г,24А,34А,36А,2-8(четн.),12,16,1-15(нечетн.),20-28(четн.); Линейная улица; 
Мелиоративная улица; Озерная улица; Пограничная улица; Пограничный переулок; Полевая улица, д.1-
19(нечетн.),45,47,51,53,2-8(четн.),57-63(нечетн.),68; Полевая улица, д.1А,1Б; Полевой переулок; Проточная 
улица; Пушкина улица, д.9,11,19; Рабочая улица; Рабочий переулок; Репина улица; Строительная улица, 
д.1Б,12А,4,6,1-9(нечетн.),13,15,10-16(четн.); Чайковского улица; Юбилейная улица

1114 692136, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 68 (здание МБОУ 
"СОШ №3", 1 этаж)

8 (42356) 
2-10-80

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.63А,47-53(нечетн.),59,50,63,68,87; Александра Матросова ули-
ца, д.30; Горького улица; Олега Кошевого улица, д.2А,1; Пушкина улица, д.2-6(четн.),10-14(четн.),20,26; 
Строительная улица, д.17,18,23-27(нечетн.); Театральная улица; Центральная улица; Школьная улица, д.4-
8(четн.),5-13(нечетн.),14,16,17-35(нечетн.)

1115 692136, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 45 (здание МБОУ 
"СОШ № 3", 1 этаж)

8 (42356) 
2-96-03

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.2А,25В,1,5,2-28(четн.),25-29(нечетн.),37,45,36-46(четн.); Амурская 
улица; Владивостокская улица, д.1А,1-5(нечетн.),11,2,4,15; Декабристов улица; Кирова улица; Комсомоль-
ская улица, д.21А,38,17-31(нечетн.),42-56(четн.); Ломоносова переулок; Ломоносова улица; Пожарная 
улица; Пролетарская улица; Пролетарский переулок; Транспортная улица; Фрунзе улица

1116 692136, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Олега 
Кошевого, дом 1а (здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический 
колледж,, 1 этаж)

8 (42356) 
2-11-34

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.52-66(четн.),76,80; Александра Матросова улица, д.16-
28(четн.),32-44(четн.); Белорусская улица; Владивостокская улица, д.6,7,9; Гастелло улица; Загородная 
улица; Загородный переулок; Зеленая улица; Кустарная улица; Молодежная улица; Олега Кошевого улица, 
д.3Б,20а,87А,89А,2-6(четн.),17-51(нечетн.),55-65(нечетн.),69-95(нечетн.),10-44(четн.),99; Пригородная ули-
ца; Производственая улица; Речная улица; Рыбачий переулок; Степная 2-я улица; Степная улица; Тургенева 
улица; Черняховского улица; Школьная улица, д.20А,70а,70в,20,30,36,42,53,59,50-68(четн.)

1117 692120, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, село 
Лазо, улица Лазо, дом 37 (здание 
МБОУ "СОШ № 5", 1 этаж)

8 (42356) 
5-24-48

Краснояровка; Лазо, Вокзальная улица, д.2,6,1-5(нечетн.),10,14,13-17(нечетн.); Гагарина улица, 
д.8А,1,5,2-24(четн.),11-31(нечетн.),28-32(четн.); Калинина улица, д.13а,1,5-9(нечетн.),2-20(четн.),24,30-
36(четн.),13,15,44-48(четн.); Карла Маркса улица; Краснояровка улица; Лазо улица; Ленина улица, 
д.3,10,12,13,15,21,25,20-26(четн.),34,40,31-35(нечетн.),56; Леонова улица, д.2,4,8-12(четн.),1-15(нечетн.); 
Мостовая улица, д.2А,2Б,7А,2,5-17(нечетн.),20; Набережная улица; Набережная улица 1-я; Набережная 
улица 2-я; Озерная улица; Партизанская улица 2-я, д.3; Пограничная улица 1-я; Пограничная улица 2-я; Ра-
бочая улица; Советская улица, д.3; Ул Дос; Ул Стрелковая; Ул Ярошенко, д.2,7,9,18; Школьная улица, д.1,12-
28(четн.),5-29(нечетн.),32-38(четн.); Лазо, д.2-я Пограничная

1118 692120, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, 
село Лазо, улица Калинина, дом 40 
(здание отдела по работе с сель-
ским населением администрации 
Дальнереченского городского 
округа, 1 этаж)

8 (42356) 
5-24-80

Лазо, Вокзальная улица, д.20,21-25(нечетн.); Гагарина улица, д.34-38(четн.),33-37(нечетн.),42-48(четн.); 
Калинина улица, д.62А,92А,21-25(нечетн.),29,33,35,41,43,47,49,50,53,57,56,58,61,62,64,70,72,67-
73(нечетн.),76,79,80-84(четн.),88,90,83-97(нечетн.); Ленина улица, д.61А,72А,73а,10
1а,49,54,53,61,63,60,68,72,84,67-87(нечетн.),88-92(четн.),96,102,108-118(четн.),91-111(нечетн.),122,124; 
Леонова улица, д.14,19,21; Мелехина улица; Молодежная улица; Мостовая улица, д.10А,10,12; Партизан-
ская улица 1-я; Партизанская улица 2-я, д.5А,2,4,5,7,10,17; Советская улица, д.6а,20А,21А,23А,29А,35А,3
6А,38А,49А,54А,54б,55А,62А,64А,80А,2,8-22(четн.),17-23(нечетн.),26-30(четн.),29,34-38(четн.),35,37,44-
48(четн.),45-57(нечетн.),52-56(четн.),61-67(нечетн.),62-86(четн.),71-79(нечетн.),90,92; Строительная улица; 
Ул Ярошенко, д.3а,1-5(нечетн.),4,11,13,12,14,17,20; Школьная улица, д.46а,44-48(четн.)

1119 692135, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, 
село Грушевое, улица Лазо, дом 36 
(здание Клуба "Космос", 1 этаж)

8 (42356) 
7-33-30

Грушевое; Кольцевое

1120 692107, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Пилота 
Хоровского, дом 1а (администра-
тивное здание ООО "Дальнере-
ченск Авиа", 1 этаж)

8 (42356) 
2-54-10

Дальнереченск, Кинологов улица; Пилота Хоровского улица; Пилотов улица

1121 692133, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Некра-
сова, дом 6 (здание МБОУ "ООШ 
№ 12", 1 этаж)

8 (42356) 
5-57-27

Дальнереченск, Богдана Хмельницкого улица; Бонивура улица; Гоголя улица; Дальняя улица; Железнодо-
рожная улица; Кедровая улица; Кедровская(Кедровая) улица; Кирпичная улица; Краснознаменная улица; 
Крупской улица; Луговая улица; Майская улица; Малиновская улица; Некрасова улица; Полярная улица; 
Промышленная улица, д.8А,8А/3,6-10(четн.); Республиканская улица; Солнечная улица; Фабричная улица; 
Фанерная улица

1122 692138, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, го-
род Дальнереченск, улица Ясная, 
дом 11 (административное здание 
(помещение библиотеки, 1 этаж)

8 (908) 
984-55-29

Дальнереченск, Арсеньева улица; Каменушка улица; Лермонтова улица; Лесная улица; Сплавная улица; 
Трудовая улица; Хасанская улица; Ясная улица

1107 692132, Приморский край, Даль-
нереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Миха-
ила Личенко, дом 57 (здание МБОУ 
ДОД ДЮСШ, 1 этаж)

8 (42356) 
2-87-14

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.47,46,51,57-61(нечетн.),52,54,65-69(нечетн.); Волочаевская улица, 
д.12-Б,1,3,2,4,8,7-13(нечетн.),12,18,20,24-34(четн.),38-48(четн.),17-51(нечетн.); Дальнереченская улица, 
д.31А,33А,2,7-13(нечетн.),8-52(четн.),17-55(нечетн.); Заводская улица, д.30А,9,11,15,17,22-34(четн.); Крас-
ногвардейская улица, д.53а,47,50,53-57(нечетн.),58-62(четн.),63,65,68,70; Ленина улица, д.18-А,16,18,64; 
Милицейская улица, д.49,48,50,56,58,55-59(нечетн.),62-66; Михаила Личенко улица, д.30,32,40,50,57; 
Партизанская улица, д.40,48-58(четн.); Рябуха улица, д.7а,20/22,35А,43А,43Б,45А,1-7(нечетн.),2-
10(четн.),13-19(нечетн.),23-31(нечетн.),35-41(нечетн.),14-18(четн.),45-51(нечетн.); Тараса Шевченко улица, 
д.6-10(четн.),14-18(четн.),28,32-42(четн.),35,46-54(четн.); Украинская улица, д.11А,3,7-11(нечетн.),17,19; 
Чапаева улица, д.36,40,37-41(нечетн.),44,48,45-49(нечетн.),53,52,57,58; Энгельса улица, д.28,19,32,35,36

Территориальная избирательная комиссия Дальнереченского городского округа
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

23, 24 февраля
 Шабанова И.В. 

Врач невролог. 
Высшая категория.  

г.Хабаровск

23, 24 февраля
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

3 марта
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

3,4 марта
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист г.Хабаровск

17 марта
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

23,24 марта 
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                   31 марта 
 Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Грузовичок перевезет груз. 
поможем переехать, есть грузчики.

8-908-964-72-16

Уважаемую  коллегу 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ВОЛКОВУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Всегда оставайся такой же красивой,
Отзывчивой, доброй, веселой и милой,
Любовь пусть горит в твоем сердце ог-
нем,
Здоровья, удачи, везенья во всем!
Пусть молодость твоя не меркнет,
Счастливым будет блеск в глазах,
То, что отлично дополняет
Твою красивую улыбку на устах!
Пусть счастье всегда согревает,
Удача украсит твой дом,
Пусть жизнь словно солнце сияет,
А все остальное – потом!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

ПРОДАМ или СДАМ 
2-хкомнатную кварти-
ру в 1-13, 4 этаж, не 
меблированная.
Тел.: 8-902-488-89-03.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 

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

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

КУПЛЮ 1 ком. кварти-
ру в любом состоянии 
и на любом этаже. 
89024807104

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

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

Уважаемого коллегу 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ПОРТНОВА С ДНЕМ
 РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 25 февраля!
Порой не в силах наши поздравленья
В особенные, радостные дни
Раскрыть всю глубину того значенья,
Которое должны нести они.
Но пусть всегда светло Вам будет в жизни,
В кругу родных, любимых вам людей,
Пусть много раз улыбкой счастья брызнет
Такой же свет таких же добрых дней!
Пусть всегда здоровье будет,
Пусть удача Вас полюбит,
Радость каждый день приходит,
Счастье Вас само находит!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Дорогую, любимую 
доченьку ГАЛОЧКУ 
ВОЛКОВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
 Приятно называть тебя мне дочкой…
О том, что ты невестка, - я забыла,
За то, что любишь моего сыночка,
Давно тебя я тоже полюбила!
Разгоним тучи мы с тобой руками,
А что? Мы женщины, и это точно сможем,
Всегда есть понимание меж нами,
Обид не держим, в этом мы с тобою схожи,
Красавицей всегда ты оставайся,
Раз именины – ими наслаждайся!
У меня лучшая невестка! Не зазнавайся!

Свекровь.

Дорогих наших и любимых 
мужчин СЕРГЕЯ 

КОЛОМЫЦЕВА,  СЕРГЕЯ 
СКИПЕРСКОГО, ВИКТОРА 
ВИШНИЦКОГО, НИКОЛАЯ 

ПРУДНИКОВА  С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

Наших ловких, непокорных,
Честных, смелых, непреклонных
С Днем защитника поздравим
И от всей души похвалим:
Вы герои хоть куда,
Пусть обходит вас беда.
Пусть будет 
в работе все 
ровно и гладко,
И дома чтоб 
тоже все было 
в порядке,
Пусть в сердце 
отвага и сме-
лость живут,
Здоровье, уда-
ча пусть не 
подведут!

Елена, 
Людмила, 

Галина, 
Татьяна.

Наших уважаемых муж-
чин редакции «Дальнере-
чье» поздравляем с Днем 

защитника Отечества!

С вами мы работаем бок о бок,
Вместе нам любое дело по плечу,
Из вас каждый нам, коллеги, очень дорог,
И поздравить вас есть повод!
Чтоб вы жили и работали красиво,
Чтоб была счастливою семья,
Чтобы вы любили, вас любили,
Чтоб удача рядом с вами шла,
И чтоб на работе вас ценили
За отличную работу и дела!

Женский коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Дорогую КЛАВДИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ БОРИСЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Быстро день за днем мелькает,
Календарь года считает,
Оглянуться не успела,
Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!
Не пускайте в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайтесь
И дальше жизнью наслаждайтесь!
Желаем Вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Милая женщина! Будьте любима,
Счастлива будьте и Богом хранима!

Муж Петр, семья Давыденко.

Дорогого брата, дядю 
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА 

КУКСА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 

24 февраля!
70 – совсем не много,
Еще полжизни впереди,
Дадим всего один совет мы:
Свое здоровье береги!
Пусть будет в жизни больше света,
Побольше нежности, тепла,
Пусть дети, внуки навещают
И радуют тебя успехи их.
И пусть с улыбкой все тебя встречают
Всегда по жизни и сейчас!

Сестра Галина Остапчук, племянница 
Наталья Марченко и ее семья.

Поздравляем всех муж-
чин Почетных жителей 

Дальнереченского город-
ского округа с Днем 

защитника Отечества!
Пусть ваша доблесть и отвага
С годами только ярче станет,
Желаем счастья вам и блага,
Здоровье будет крепче стали!
Уют и радость, как награда,
Пусть в вашем доме проживают,
Немного ведь для счастья надо – 
Так пусть всегда всего хватает!

Женский коллектив Совета 
Почетных жителей Дальнеречен-

ского городского округа.

СДАЕТСЯ помещение на городском рынке, 
рядом с ветлабораторией, 30 кв.
 ПРОДАЮТСЯ холодильные витрины.

Тел.: 8-908-464-51-51.



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

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

ПРОДАМ телку, возраст 9 
месяцев.
Тел.: 8-924-425-24-71.

ПРОДАМ карто-
фель. Доставка. 
Ведро 10 литров 
– 250 руб.
Тел.: 8-924-126-
54-24; 8-924-
122-21-73.

ОТДАМ в до-
брые руки котят 
(кошечка и ко-
тик), 5 месяцев, к лотку 
приучены, едят обычную 
пищу.
Тел.: 8-902-054-35-10.

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

ОТДАМ щенка малой по-
роды в добрые руки.
Тел.: 8-908-442-60-87.

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

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

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

 ПРОДАМ 
1-комнатную 
квартиру в с. 
Новостройка, 
5 этаж, север-
ная сторона, 
балкон не за-
стекленный.
Звонить по 
телефонам: 
8-924-234-38-61; 
8-924-242-78-90.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 

квартира в г. Дальнере-
ченске, без ремонта.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ автомобиль 
«мицубиси паджеро 
мини» 2000 г. в., в хо-
рошем состоянии, один 
владелец.
Тел.: 8-908-450-87-29.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная просторная квартира, 
не угловая, площ. 65,3 кв. 
м, 2 этаж, в центре горо-
да. Отличная планировка.
Звонить по тел.: 
8-902-52-95-345.

ПРОДАЮТСЯ две четы-
рехкомнатные квартиры 
по 134 кв. м, без вну-
тренней отделки, возмо-
жен отдельный вход.
Тел.: 8-908-987-69-49; 
8-914-722-18-24.

КУПЛЮ лодочный мо-
тор в любом состоянии, 
любую водно-моторную 
технику.
Тел.: 8-914-674-29-77.

СДАМ комнату в мало-
семейном общежитии с 
последующим выкупом, 
недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

ПРОДАМ ½ панельно-
го дома в с. Никитовка. 
Имеются постройки. 
Цена 400 тыс. руб.
Тел.: 8-914-662-93-00, 
34-3-03, после 18.00.

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

ПРО-
ДАЕТСЯ 
2-хком-
натная 
квартира 

в п. ЛДК, без ремонта.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

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

ПРОДАМ ухоженную дачу 
в обществе «Березка», с. 
Благовещенка. Есть сад.
Звонить по телефону: 
36-2-99.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК, в 
отличном состоянии, при 
осмотре – торг.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ м/г «ниссан-
атлас», без документов, 
требуется небольшой 
ремонт.
Обращаться по тел.: 
8-924-004-50-37.
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КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

Телефон.: 8-908-964-72-16.

РЕМОНТ
пластиковых окон, роль-

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

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

Тел.: 8-908-969-17-67.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

ООО «ДА ЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

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

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

16 февраля ушла из жизни 
ГОЛОВНЯ 

ВАЛЕНТИНА 
РОМАНОВНА.

Человек истинного педаго-
гического мастерства, че-
ловек высокой эрудиции, 
замечательных душевных 
качеств, отличник народно-
го образования.
Валентина Романовна от-
дала все свое профессио-
нальное мастерство работе 
в школах города Дальнере-
ченска, отделе народного 
образования. Руководя ра-
ботой методической службы 
города, она была истинным 
наставником учителей, на-
правляя работу педагогов 
на совершенствование и 
продвижение передовых 
методик, путей развития об-
разовательных учреждений.
Ее мастерство, умение по-
нять и поддержать помнят 
все педагоги города.
Память о Валентине Рома-
новне сохранится на долгое 
время.

Коллектив Лицея.

Пилим, колем, 
складываем дрова.
Выполняем любые 

сварочные, 
строительные работы.
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-953-225-00-21.

ОТДАДИМ В САМЫЕ 
ДОБРЫЕ РУКИ! Есть щен-
ки большие, подойдут для 
охраны. Есть и малень-
кие, будут звоночками.
Звонить по тел.: 8-902-
52-95-345, Светлана; 
8-963-838-69-08, Ольга.

ОТДАМ 
з а б а в -
ную ко-
ш е ч к у 
(6 ме-
сяцев). 
Т р ё х -
ц в е т -
н а я . 
Ест всё.  Мышь и другие 
игрушки опознает.  И всё 
это отдаю просто так, для 
хороших людей не жалко! 
Телефон: 8 - 908 - 982 - 69 
-02

Скорая помощь для тех, 
кто потерял хорошее на-

с т р о е н и е . 
Кому Айболит 
посоветовал 
завести со-
баку? ОТДАМ 
милый по-
зитив на ра-
дость! 
Телефон:  8 - 
902 - 055 - 10 
- 14.



Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

22.02.2018 г. стр.20четверг

Редакция газеты:
Гл. редактор, директор МАУ «ИАЦ» ДГО
Наталья Борисовна ЖИТКОВСКАЯ - 25-5-61
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-8-33
Ольга Владимировна  ПЕРШИНА - корреспондент 25-8-33
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Андрей Николаевич ЛОНДАРЬ - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна ВОЛКОВА  -  главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
Регистрационный номер ПИ № ТУ 25-00125 

от 13 ноября 2009 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 692132 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88.
E-mail: dalnerech@mail.primorye.ru 

Подписной индекс: 53461

Напоминаем, что мнение редакции не обязательно 
должно совпадать с мнением авторов. За содержа-
ние рекламных объявлений и номера телефонов 
редакция ответственности не несет. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в ре-
кламных материалах, несут рекламодатели.
Газета выходит в четверг.
Объем - пять печатных листов.
Отпечатано в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская,5, тел: 8 (42361) 44-5-89.
Номер подписан в печать 20 февраля 2018 года.
Фактически в 16.00. По графику в 16.00. 
Тираж 3000.

Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

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

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

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, котлы. 
ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот. 

СБОРКА сендвич панелей.    
8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

89089647216

ПРОДАМ минитрактора, навесное 

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

www.kotamoto.ru

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКСКАВАТОРЩИК

на японский мини экскаватор.
Официальное трудоустройство, 

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

В крупную торговую компанию на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным автомобилем на территорию Пожар-
ского района, проживающий  в  пгт Лучегорск По-
жарского района. Официальное трудоустройство, 
соцпакет, компенсация ГСМ + амортизация авто-
мобиля.
Тел.: 8-924-525-55-77, 8-953-207-41-45.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

ООО «ДОВЕРИЕ» 
НАЧИНАЕТ РАЗДЕЛЬНЫЙ 

СБОР ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
На контейнерных площадках будут уста-
навливаться контейнеры  
- ЖЕЛТОГО ЦВЕТА 
        для сбора отходов из пластика и 
- СИНЕГО ЦВЕТА 
         для сбора отходов из бумаги.
Просим вас поддержать нововведения и отнестись 

добросовестно.
Пластиковые емкости (контейнеры, пакеты, 

бутылки) НЕ должны содержать остатки пищи.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОКРАСКА, ЗАЩИТА 

ОТ КОРРОЗИИ.
Можно в рассрочку.

Тел.: 8-966-276-59-71.

ВАКАНСИИ 
НА РАБОТУ 
В АВТОСЕРВИС 777

На постоянную работу 
требуются:

- автомеханик
- автослесарь 
  на развал-схождение
- автоэлектрик.

Желательно с опытом рабо-
ты, без вредных привычек.
ПРИГЛАШАЕМ УЧЕНИКОВ.

Обращаться: 
ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8-902-556-98-42; 

8 (42356) 28-707.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

В ПГТ ЛУЧЕГОРСК:
водитель кат. «С», машинист экскава-
тора, машинист бульдозера, маши-
нист автогрейдера, механик, автоэ-
лектрик, автослесарь, моторист.

Тел.: 8-914-711-83-20.

ПРОДАМ СЕНО В ТЮКАХ.
ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ 

(береза).
8-908-974-20-15, после 18.00.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
для уличной торговли цветами на праздники 

6, 7, 8 марта, желательно с а/м. 
Зарплата высокая.

Тел.: 8-953-211-11-55.

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР 
НА ПУНКТ ПРМО 
Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА.

График работы 
скользящий.

Обращаться в НУЗ 
«Узловая больница 

на ст. Уссурийск 
ОАО «РЖД», 

Телефон.: 
8-951-019-2800.

Требуется помощник автомаляра, обучение.

Тел.: 8-966-275-1-275.

В ООО «Жилищная 
компания» 

на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРИК. 

Зарплата достойная.

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 88-а, 

тел.: 25-3-77.


