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

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

Как почувствовать себя Королевой?
Хотите почувствовать себя Королевой и восхищать 

всех вокруг своей красотой? Просто купите хорошую 
шубу на  выставке "Меховые традиции".

• главной гордостью компании «Меховые традиции» 
является богатый ассортимент, предлагающий 1000 шуб 
на одной выставке, среди которых ни одна не повторя-
ется – а это значит, что там вы найдете уникальную, под-
ходящую именно вам шубу! 

• постоянное обновление ассортимента новыми 
моделями (например, шубами-трансформерами, кол-
лекционной греческой норкой, куницей, парками) 
позволит вам выделиться среди массы женщин в одина-
ковых шубах 

• сертификаты и гарантия качества только се-
рьезных производителей, чипы на всех изделиях обе-
зопасят вас от подделок. Процент возврата изделий 
по браку на нашей выставке минимальный и со-
ставляет всего 0,29%. 

• регулярное обучение продавцов-консультантов но-
вым тенденциям в мире меховой моды – подарит вам 

удовольствие от процесса покупки шубы и возможность 
найти шубу мечты всего за 4 минуты

• наличие различных вариантов кредитования и 
рассрочки* – позволит вам купить шубу еще до полу-
чения зарплаты

Дарим СКИДКИ 
5 000, 10 000 и даже 50 000 рублей!

УСПЕЙТЕ на ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 
выставки «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»:

8-9 марта
Мини-отель «Арина»

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62
с 10 до 19

Уважаемые жители 
и гости города!

Приглашаем Вас принять участие 
в мемориально-памятных 

мероприятиях, посвященных 
49-й годовщине событий 
на острове Даманский.

Программа основных мероприятий,  посвященных 
49-й годовщине событий на острове Даманский  
2 марта, (пятница):
11.00  Митинг-реквием «Даманская сталь».
Городской парк, Мемориальный комплекс  героям погранични-
кам, павшим при защите Государственной границы.

12.10  Церковный обряд. Возложение венков, цветов, от-
дание воинских почестей на месте захоронения погра-
ничников, погибших на   о. Даманский. 
Городское кладбище, место захоронения героев-пограничников.
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1.03.2018 г. стр.2 четверг
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля  2018 года              
 г. Дальнереченск №  136

О внесении изменений в поста-
новление администрации  Дальне-
реченского городского округа от 
29 декабря 2017 года № 1058 «О 

порядке организации и проведения 
открытого  голосования по обще-

ственным территориям  Дальнере-
ченского городского округа» 

Руководствуясь статьей 33 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью участия населения 
Дальнереченского городского округа в 
осуществлении местного самоуправле-
ния, на основании статей 29, 32 Устава 
Дальнереченского городского округа, ад-
министрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации  Дальнереченского 
городского округа от 29 декабря 2017 
года № 1058  «О порядке организации 
и проведения открытого голосования по 
общественным территориям Дальнере-
ченского городского  округа»:

1.1. Абзац 6 пункта 9 Приложения № 
1 «Порядок организации и проведения 
организации и проведения процедуры 
открытого голосования по обществен-
ным территориям Дальнереченского 
городского округа, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с государствен-
ной программой (подпрограммой) субъ-
екта Российской Федерации на 2018 
- 2022 годы» (далее – Приложение № 1) 
изложить в следующей редакции:

«Участник голосования имеет право 
отметить в бюллетене любое количество 
проектов, но не более чем один».

1.2. Пункт 10 Приложения № 1 изло-
жить в следующей редакции:

«Голосование проводится на террито-
риальных счетных участках.

Для получения бюллетеня участник 
голосования предъявляет паспорт граж-
данина Российской Федерации или иной 
документ и ставит подпись в списке за 
получение бюллетеня, а также расписы-
вается в подтверждении согласия на об-
работку персональных данных.

После этого в списке расписывается 
член территориальной счетной комис-
сии, выдавший участнику голосования 
бюллетень. 

Член территориальной счетной ко-
миссии разъясняет участнику голосова-
ния порядок заполнения бюллетеня. При 
этом участнику голосования разъясняет-
ся, что он имеет право проголосовать не 
более, чем за одну  общественную тер-
риторию. 

Участник голосования ставит любой 
знак в квадрате  напротив обществен-
ной территории, за которую  он собира-
ется голосовать.

После заполнения бюллетеня участ-
ник голосования опускает его в ящик для 
голосования».

1.3. Абзац 1 пункта 13 Приложения № 
1  изложить в следующей редакции:

«Непосредственный подсчет голосов 
участников голосования производится 
по находящимся в ящиках для голосо-
вания бюллетеням членами  территори-
альной счетной комиссии. При этом фик-
сируется общее количество участников 
голосования, принявших участие в голо-
совании».

1.4. Приложение № 4 «Форму бюлле-
теня для голосования по общественным 
территориям Дальнереченского город-
ского округа»  изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. 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.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на  за-
местителя  главы  администрации  Даль-
нереченского городского округа Черных 
А.А.

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа С.И. Васильев

В понедельник, 26 февраля, обще-
ственная комиссия, под председатель-
ством Л.Г. Шамардиной,  утвердила 
дизайн-проекты благоустройства обще-
ственных территорий, которое будет 
проводиться в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние современной городской среды». 
Напомним, в программу проекта на 
2019 год попали два  общественных 
пространства: аллея Победы и сквер в 
микрорайоне ЛДК (рядом с ДК имени 
В.Сибирцева) В ходе заседания обще-
ственной комиссии заместитель главы 
администрации Дальнереченского го-
родского округа  А.А. Черных  расска-
зал, какие именно работы планируется 
провести на каждом из объектов.

На аллее Победы отремонтиру-
ют ливневые колодцы, установят 
освещение, лавочки и урны, вы-
полнят асфальтирование.

В сквере микрорайона  ЛДК до-
бавят вход со стороны Дома куль-
туры, установят лавочки, по пе-
риметру сквера будет проложена 
пешеходная дорожка. Для отвода 
воды вокруг сквера будет обору-
дован ров. Также будет обновлена 
детская площадка, установят игро-
вой комплекс и освещение.

Также, в этом году, к 50-летию 
событий на острове Даманском 
(март 2019 г.), планируется рекон-
струкция мемориала погранични-
кам и обустройство территории на 
территории, прилегающей к па-
мятнику. Вместо брусчатки будет 
уложен асфальт, установлены бор-

дюры, лавочки, урны.  Для проведе-
ния этих работ планируется выде-
лить всего 1 млн. 900 тыс. рублей.  
(Для справки: 1 кв. метр асфальто-
вого покрытия стоит 1200 рублей). 

На заседании комиссии были 
утверждены дизайн-проекты при-
домовых территорий, реконструк-

ция которых будет проходить в после-
дующие годы.  На сегодняшний день  
список вошли дворовые территории 
по улицам: Лазо,29а и 35а; Ленина,16; 
Героев Даманского,40 и Дальнеречен-
ская,64; Рябухи,16; Уссурийская,52.  
(Для справки: в настоящее время на 
эти дворы деньги  не выделены. Реше-
ние по объему работ будет принимать-
ся после начала финансирования).  

Напоминаем, что проголосовать 
за благоустройство общественных 
территорий Дальнереченского го-
родского округа  можно будет 18 
марта. 

Общегородское голосование по от-

бору общественных территорий для 
благоустройства пройдет 18 марта с 
08.00 до 20.00 часов на специальных 
пунктах на избирательных участках. 

Счетные комиссии разместятся в 
зданиях участковых избирательных ко-
миссий, но в отдельных помещениях, и 
будут работать с 08.00 до 20.00. В пред-
лагаемом для голосования опросном 
листе будут указаны наименования 
общественных территорий, места их 
расположения. Проголосовать можно 
за несколько территорий.

Общественные территории (скве-
ры, парки, аллеи) для благоустройства 
в наступившем году отбирались в два 
этапа.

Вначале 2018 года производился 
прием предложений жителей город-
ского округа по благоустройству обще-
ственных территорий. Параллельно 
проводились общественные обсужде-
ния дизайн-проектов. Победил дизайн-
проект Александра Димитриева. 

Созданный ди-
зайн-проект по-
павших в перечень 
территорий для благо-
устройства поможет 
определиться горо-
жанам с выбором. 
Он будет представлен 
на всех пунктах для 
голосования, чтобы 
можно было нагляд-
но увидеть, как будет 
выглядеть та или иная 
территория после ее 
благоустройства.

К реализации бу-
дет выбран проект, 
набравший большин-
ство голосов дальне-
реченцев.

Юрий Портнов    

Утверждены дизайн-
проекты благоустройства 
общественных территорий

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа информирует о 
проведении обществен-
ных обсуждений дизайн-
проектов благоустройства 
общественных террито-
рий, отобранных для рей-
тингового голосования 18 
марта 2018 года.

Общественные об-
суждения проводятся с 
1 марта 2018 года по 15 
марта  2018 года.

Для участия в обще-
ственном обсуждении 
дизайн-проектов благоу-
стройства общественных 
территорий необходимо 
направить в администра-
цию Дальнереченского 
городского округа предло-
жения (замечания) в ра-
бочие дни с 09:00 часов 
до 18:00 часов (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, 2-й этаж, ка-
бинет № 28. Телефон для 
справок 8(42356)25-1-82 
или на электронную почту 
comfort@dalnerokrug.ru.

Общественное обсуж-
дение дизайн-проектов 
состоится 16 марта 2018 
года в 15-00 в конфе-
ренц-зале администра-
ции Дальнереченского 
городского округа.

Ознакомиться с ди-
зайн-проектами обще-
ственных территорий 
можно также на  офи-
циальном сайте Дальне-
реченского городского 
округа в сети «Интер-
нет»: dalnerokrug.ru/
раздел комфортная го-
родская среда.

Извещение о проведении общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования 18 марта 2018 года

Благоустройство Дальнереченского городского округа



Март 1969 года, 
остров Даманский
Остров Даманский и 

полуостров Чжэньбаодао — 
не разные географические 
точки. За  более четырех с 
половиной десятка лет, про-
шедших после печально из-
вестных мартовских погра-
ничных событий 1969 года 
на реке Уссури, заилилась 
протока, отделявшая от ки-
тайского берега остров, на-
званный в 1888-м в честь 
русского инженера-путейца 
Станислава Даманского. 
Остров превратился в полу-
остров. В 1991-м была по-
ставлена и окончательная 
точка в переговорах СССР 
и Китая по демаркации гра-
ницы: Даманский отошел к 
КНР. В вольном переводе на 

русский язык его название 
звучит теперь как «остров 
сокровищ». 

Демаркация российско-
китайской границы была 
определена многочислен-
ными правовыми актами 
— Нерчинским договором 
1689 года, Буринским и 
Кяхтинским трактами 1727 
года, Айгунским догово-
ром 1858 года, Пекинским 
трактом 1860 года и Дого-
ворным актом 1911 года. 
В соответствии с общепри-
нятой практикой границы 
на реках проводились по 
главному фарватеру. «Од-
нако, пользуясь слабостью 
дореволюционного Китая, 
правительство Российской 
империи сумело провести 
«межевание» на реке Уссури 

по урезу воды вдоль китай-
ского берега. Таким обра-
зом, вся водная артерия и 
находящиеся на ней остро-
ва оказались российскими.

В 30-е годы прошлого 
столетия советские погра-
ничники, получив приказ 
патрулировать все уссурий-
ские острова, закрыли гра-
ницу «на замок». «Картины», 
которые здесь можно было 
наблюдать, менялись в зави-
симости от времени года: зи-
мой на острове — «зеленые 
фуражки», а весной и летом 
— китайские рыбаки. В пе-
риод паводков остров полно-
стью скрывается под водой и 
никакой хозяйственной цен-
ности не представляет.

В середине пятидесятых 
годов, когда испортились от-
ношения между СССР и КНР, 
начались и территориаль-
ные претензии Китая к Со-
ветскому Союзу. В то время 
в Пекине была переиздана 
книга «Таблицы администра-
тивно-территориального 
деления Китая в эпоху Цин 
(1644 — 1911). О переиз-
дании вспомнили «своев-
ременно»: «Таблицы» стали 
очередным поводом для 
претензий китайцев. «Поль-
зуясь картами XVII века, ки-
тайская сторона насчитала 
несколько тысяч квадрат-
ных километров спорных 
территорий». В 1964-м во 
время встречи с японской 
делегацией Мао Цзэдун за-
явил: «Мест, оккупирован-
ных Советским Союзом, 
слишком много». И вскоре 
СССР были предъявлены 
территориальные претензии 
на... полтора миллиона ква-
дратных километров. Они 
желали заполучить в свое 
владение Хабаровский и 
Приморский край, Сахалин, 
часть территорий Восточной 
Сибири и Средней Азии.

В 1963-м состоялись 
пограничные советско-ки-

тайские переговоры, но 
первые лица государств в 
них участие не принимали. 
Наше правительство пору-
чило провести их тогдашне-
му начальнику пограничных 
войск СССР генерал-полков-
нику П.Зырянову. Военные 
историки утверждают, что 
сделано это было для того, 
чтобы «продемонстрировать 
китайской стороне незна-
чительность спора». Итогом 
этих переговоров стала дого-
воренность о передаче вос-
точному соседу некоторых 
приграничных территорий. В 
их число входил и остров Да-
манский. «Договоренность 
была принята к рассмотре-
нию, но китайская сторо-
на ее не ратифицировала». 
Динамика последовавших 
событий такова: в 1964-м 
маоисты совершили 8 тысяч 
провокаций (в них приняло 
участие более 30 тысяч чело-
век); следующий год отмечен 
1970 провокациями (число 
участников — более 5 тысяч 
человек); в 1967-м году вы-
лазки непрошеных гостей 
на нашу территорию уже 
приняли крупномасштабный 
характер: китайцы выходили 
на границу группами до полу-
тора тысяч человек. В руках 
они несли цитатники Мао 
Цзэдуна и антисоветские 
лозунги. В 1968-м число про-
вокаций, отраженных погра-
ничниками, перевалило за 
отметку 2500. 

Два приказа: «Держать 
границу на замке. Не допу-
скать проникновения китай-
ских граждан на советскую 
территорию!» и «Вооружен-
ного столкновения не допу-
скать! Огонь не открывать!» 
— в сложившейся обстанов-

ке явно противоречили 
друг другу. Какое-то время 
пограничники выполняли 
их, демонстрируя мастер-
ство кулачного боя, затем 
в ход пошли отобранные 
у китайцев дубины и ро-
гатины, потом приклады. 
Но оружия не применяли. 
Без выстрелов защитни-
ки Даманского надеялись 
провести и Масленицу 2 
марта 1969-го, но на сей 
раз пришлось встретиться 
с китайскими провокато-
рами — их было около трех-
сот человек, вооруженных 
автоматами, карабинами, 
изготовленными по совет-
ским лицензиям.

   Командир Иманского 
погранотряда полковник 
Демократ Леонов посто-
янно докладывал, что в 
любой момент конфликт 
может перерасти в войну. 
Москва отвечала, как и в 
1941-м: «Не поддаваться 
на провокации, все во-
просы решать мирным 
путем!». А это значит – ку-
лаками и прикладами. 
Пограничники надевали 
тулупы и валенки, брали 
автоматы с одним магази-
ном (на минуту боя) и шли 
на лед. Для поднятия бое-
вого духа китайцам выда-
вали цитатник с изречени-
ями Великого кормчего и 
бутылку ханжи (китайской 
водки). После принятия 
«допинга» китайцы броса-

лись врукопашную. Один 
раз во время потасовки им 
удалось оглушить и утащить 
на свою территорию двух 
наших пограничников. За-
тем их казнили. 

Около 11 часов дня 
началась перестрелка со-
ветских пограничников и 
пришедших китайцев. В 
скоротечном бою практиче-
ски полностью погибло от-
деление пограничников под 
командованием сержанта 
Рабовича (11 человек) — в 
живых остались рядовой 
Геннадий Серебров и ефрей-
тор Павел Акулов, впослед-
ствии захваченный в плен 
в бессознательном состоя-
нии. Тело Акулова с много-
численными следами пыток 
было передано советской 
стороне 17 апреля 1969 
года. Командование над 

оставшимися в живых по-
граничниками на себя взял 
младший сержант Юрий Ба-
банский. Его отделение успе-
ло скрытно рассредоточить-
ся у острова из-за задержки 
с выдвижением с заставы, и 
совместно с экипажем БТР 
приняло бой.

Получив донесение о 
стрельбе на острове, на-
чальник соседней, 1-й за-
ставы «Кулебякины сопки» 
старший лейтенант Виталий 
Бубенин выехал с 23 бой-
цами на помощь. Китайцы 
продолжали атаковать бо-
евые позиции советских 
пограничников у острова. 
Помощь пограничникам в 
эвакуации раненых и под-
возе боеприпасов оказали 
жители деревни Нижнеми-
хайловка. Около 13:00 ки-
тайцы начали отступление.

14-15 марта события 
на Даманском получили 
продолжение. В нарушение 
указания Политбюро ЦК 
КПСС не вводить в конфликт 
советские войска, по прика-
зу командующего войсками 
Дальневосточного военного 
округа генерал-полковника 
О.А. Лосика открыли огонь 
из секретных на тот момент 
реактивных систем залпово-
го огня (РСЗО) «Град». Сна-
ряды уничтожили большую 
часть материально-техни-
ческих ресурсов китайской 
группировки и военных, 
включая подкрепление, ми-

номёты, штабеля снарядов. 
В 17:10 в атаку пошли мо-
тострелки 2-го мотострел-
кового батальона 199-го 
Верхне-Удинского полка, и 
пограничники под командой 
подполковника Смирнова и 
подполковника Константи-
нова с целью окончательно 
подавить сопротивление 
китайских войск. Китайцы 
начали отход с занятых по-
зиций. Около 19:00 «ожили» 
несколько огневых точек, 
после были произведены 
три новых атаки, но и они 
были отбиты. Советские во-
йска вновь отошли на свой 
берег, а китайская сторона 
больше не предпринимала 
масштабных враждебных 
действий на данном участке 
государственной границы.

Всего в ходе столкнове-
ний советские войска поте-
ряли убитыми и умершими 
от ран 58 человек (в том 
числе 4 офицера), ранены-
ми 94 человека (в том числе 
9 офицеров).    

20 октября 1969 прошли 
новые переговоры глав пра-
вительств СССР и КНР, уда-
лось достичь соглашения о 
необходимости пересмотра 
советско-китайской грани-
цы. Далее был проведён ещё 
ряд переговоров в Пекине и 
Москве, и в 1991 году остров 
Даманский окончательно 
отошёл к КНР.  

Наша память о героях 
нетленна. Но все-таки вре-
мя способно стирать остроту 
минувших событий, превра-
щать их в рядовые страни-
цы прошлого, известному 
узкому кругу специалистов. 
Вооруженный конфликт на 
острове Даманский, от ко-
торого нас отделяет 49 лет, 
не относится к данной кате-
гории. Мы здесь живем. Но 
для значительной части рос-
сиян, особенно молодежи, 
название этого клочка суши 
на реке Уссури уже ничего не 
говорит. Потому так важны 
мемориальные торжества, 
посвященные очередной 
годовщине отражения китай-
ской провокации на Даман-
ском, которые уже много лет  
проходят  в Дальнереченске  
в эти мартовские дни. 

Первый весенний месяц 
1969 года был опален огнем 
на уссурийском острове Да-
манский. Многое измени-
лось с тех пор в отношениях 
между нашими странами. 
Изменилось к лучшему в 
сторону дружбы. И, тем не 
менее, происшедшее в мар-
те никак не вычеркнешь из 
истории, из памяти. Памяти, 
которая со щемящей болью 
хранит имена и образы на-
ших соотечественников, 
тех, что плечом к плечу сто-
яли на обледеневшем песке 
Даманского под дождем 
свинца, с честью выполнив 
свой воинский долг в час 
испытаний огнем и боем.   
Проходят годы, но навсегда 
в памяти людей останутся 
те далекие мартовские дни, 
когда на краю русской зем-
ли мужественные сыновья 
нашей Родины отстояли ее 
честь и достоинство. Вечная 
им память.
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Вечная память, ушедшим в вечный дозор
Подвигу даманцев 49 лет

Они  отстояли  свой  остров  Даманский!
Дальнереченск – это старейший город Приморья, 

основанный в 1859 году по личному распоряжению ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири Николая Мура-
вьева-Амурского в качестве пограничного поселения 
для защиты интересов России на ее дальневосточных 
рубежах.  

Город всегда был пограничной цитаделью. Уже в 
последней четверти XIX века там находились погра-
ничная застава, база Амурско-Уссурийской казачьей 
пограничной флотилии, специальный контрольно-про-
пускной пункт, санитарный пост и укрепленный район. 
Дальнереченск неоднократно попадал в зону боевых 
действий. В августе 1945 года он стал последним со-
ветским городом, вернувшимся к мирной жизни, по-
скольку бои с японскими милитаристами продолжа-
лись вплоть до капитуляции Японии во Второй мировой 
войне. В марте 1969 года вблизи Дальнереченска — на 
острове Даманский — произошел советско-китайский 
вооруженный конфликт. Многие военнослужащие 
были награждены орденами и медалями, а пять чело-
век удостоены высокого звания -  Герой Советского 
Союза, трое из них – посмертно.

Все дальше от нас события героического прошло-
го, непосредственно связанные с историей Дальне-
реченска. Прошло 46 лет с тех незабываемых дней, 
когда советские воины ценой своих молодых жизней 
защитили священные рубежи нашей Родины, отстоя-
ли территориальную целостность страны, сложив свои 
головы на небольшом острове на реке Уссури. Благо-
даря их мужеству, верности воинскому долгу об этом 
маленьком клочке земли узнали все советские люди, 
об этом узнал весь мир.

Леонов Демократ Владимирович 
(1926-1969). Полковник. В 1945 году окон-
чил военное училище НКВД. В 1954 – Воен-
ный институт МВД. С 1965 года начальник 
погранотряда имени Менжинского. 15 мар-
та в бою с группой нарушителей, увидев, что 
против группы Е. Яншина выступили пре-
восходящие силы противника, Д.В. Леонов 
принял решение выйти к острову на танке, 
и обошел китайцев с тыла. В ходе боя танк 
полковника Леонова был подбит и загорел-
ся. Офицер пытался выбраться из горящего 
танка, но пуля снайпера попала ему в самое 
сердце. Д.В. Леонову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно). Име-
нем Леонова названа пограничная застава 
(бывшая «Сопки Кулебякины»). Занесен в 
список Почетных жителей Дальнереченско-
го района.

Маньковский Лев Константинович 
(1941-1969). Старший лейтенант, коман-
дир маневренной группы. 15 марта груп-
па Маньковского на бронетранспортерах 
была отправлена в разведку и столкнулась 
с китайскими нарушителями. В ходе бое-
столкновения БТР офицера зашел во фланг 
засевшим в засаде китайцам и они были 
вынуждены бежать. Но группу Маньков-
ского атаковал другой отряд противника. 
Появились раненые. Отдав приказ к отходу 
и выносу раненых, командир группы при-
крывал подчиненных огнем автомата, пока 
вражеская пуля не оборвала его жизнь. За-
несен в список Почетных жителей Дальнере-
ченского района.

Бубенин Виталий Дмитриевич (1939). 
Старший лейтенант. Начальник заставы 
«Сопки Кулебякины», ныне застава имени 
Д.В. Леонова. В 1965 году окончил Высшее 
командное пограничное училище. 2 марта 
при отражении вооруженного нападения 
нарушителей границы с группой погранич-
ников пришел на помощь воинам заставы 
старшего лейтенанта И. Стрельникова. Об-
ходным маневром зашел в тыл противника. 
Нарушители были вынуждены отступить. Ма-
невр, примененный В. Бубениным, вошел в 
учебники военного дела. Присвоено звание 
Героя Советского Союза. Генерал-майор в 
отставке.             

Стрельников Иван Иванович (1939-
1969). Старший лейтенант. Начальник по-
граничной заставы Нижне-Михайловская. В 
1965 году окончил Высшее командное по-
граничное училище. 2 марта с группой по-
граничников вышел навстречу китайским 
нарушителям для переговоров. Офицер со 
своей группой был расстрелян в упор. И.И. 
Стрельникову присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Застава Ниж-
не-Михайловская переименована в заставу 
имени Стрельникова.

Бабанский Юрий Васильевич (1948). 
Младший сержант, командир отделения. 2 
марта после гибели начальника заставы 
И.И. Стрельникова принял командование на 
себя и держал оборону острова до прихода 
подкрепления группы В. Бубенина. Присво-
ено звание Героя Советского Союза. После 
окончания срочной службы продолжал слу-
жить в пограничных войсках. В 1972 году 
окончил Военно-политическую академию. 
Генерал-лейтенант в отставке.

Орехов Владимир Викторович (1948-
1969). Младший сержант, пулеметчик Верх-
не-Удинского полка. 15 марта во время боя, 
искусно применяя естественный рельеф 
местности, В. Орехов со своими подчинен-
ными в числе первых достиг позиции за-
хватчиков и забросал их гранатами, но сам 
получил ранение в правую руку и плечо. 
Противник бросал все новые силы, и для 
прикрытия маневра наших бойцов добро-
вольно вызвался В. Орехов. Погиб в не-
равном бою от многочисленных ранений. 
За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воинского долга, В.В. Орехову 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Герои  острова  Даманский
Март – это месяц, в котором 49 лет назад произошел вооруженный конфликт на 

острове Даманский на реке Большая Уссурка. Пограничный конфликт оставил в па-
мяти жителей Дальнереченска, Приморья, всей страны неизгладимый след.  Вспом-
ним тех, кто грудью встал на защиту священных рубежей нашей Родины.

Живым – живое.
Павшим – третий тост

И память,
За которую не стыдно…

На обелисках св етит столько 

зв езд,
Что в русском неб е зв езд почти 

не видно.
Юрий Портнов
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21 февраля в пред-
дверии праздника Дня 
защитника Отечества 
в Доме культуры «Вос-
ток» прошла концерт-
ная программа «Отчиз-
ны верные сыны» для 
всех дальнереченцев, 
кто защищал и продол-
жает защищать свою 
родину. 

За всю историю на-
шей страны русский 
солдат всегда знал, что 
он сражается за правое 
дело, за свой дом и за 
свою веру. Именно эта 
вера и давала ему не ис-
секаемую силу, а правда 
- не сгибаемый дух, кото-
рый не мог сломить не 
один враг!   Потенциал 
российской армии ве-
лик – грамотные и про-
фессиональные воины, 
современное и высоко-
технологическое оружие, боевой 
дух – вот слагаемое силы, которые 
определяют ведущую роль России 
в мире. 

Мероприятие организованное 
МКУ «Управление культуры» адми-
нистрации ДГО и ДК «Восток» со-
брало в уютном зрительном зале 
ветеранов, военнослужащих раз-
ных родов войск, школьников, го-
рожан, молодёжь Дальнереченска, 
представителей силовых струк-
тур города, депутатов Думы ДГО, 
родственников и вдов ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
локальных войн, внуков и прав-
нуков, которые  получили в этот 
предпраздничный день массу по-
ложительных эмоций и отличного 
настроения.  Перед началом кон-
цертной программы звучали мело-
дии военных песен. А началось ме-
роприятие с пролога «Державный 
звон колоколов» в декламации ве-
дущего концерта М. Кутазова. 

После пролога перед собрав-
шимися с поздравительной речью 
выступили - глава Дальнереченско-
го городского округа А.А. Павлов, 
глава администрации ДГО С.И. Ва-
сильев, помощник депутата ЗАКСа 
Приморского края В.М. Ожиганов; 
депутат Думы ДГО, помощник се-
натора Приморского края Г.В. Бе-
резовская.  Они отметили высокую 
роль военнослужащих в жизни и 
защите своего государства, малой 
родины, родных и близких. Поздра-
вили с праздником мужественных 
и отважных людей, стоящих на 
страже страны, пожелав им мира 
и добра, согласия и счастья, опти-
мизма и благополучия.

На протяжении всего празд-
ничного мероприятия музыкаль-
ные подарки защитникам Отече-
ства дарили: Народный ансамбль 
казачьей песни «Круголет», шоу - 
группа «Барабашки», руководитель 
Наталья Шкильнюк; образцовы 
ансамбль эстрадного танца «Вес-
нушки. ру» - руководители Наталья 
и Олег Рублевы; В. Гуцалюк - «Офи-
церы»; воспитанники ДШИ Никита 
Стрекаловский и Иван Пугин; О. 
Блинова – «Так случилось мужчины 
ушли» и Оля Комкова – «Вы служи-
те, мы вас подождем».

Традиционно в этот день че-
ствовали лучших. Почетной гра-

мотой главы ДГО 
и главы адми-
нистрации ДГО 
за достигнутые 
успехи в боевой 
подготовке, добро-
совестное выпол-
нение служебных 
о б я з а н н о с т е й , 
высокий уровень 
военно-професси-
ональной выучки, 
примерную воин-
скую дисциплину 
по итогам 2017 
года и в преддве-
рии празднования 
Дня защитника От-
ечества наградили 
военнослужащих 
войсковой части 
30986: старшего 
сержанта Сер-
гея Юрьевича Лялько, сержан-
та Владимира Александровича 
Новицкого, сержанта Артёма 
Сергеевича Дорощенко, сер-
жанта Владимира Евгеньевича 
Сапарина, младшего сержанта 
Александра Николаевича Нече-
пуренко. 

«За многолетний добросо-
вестный труд, результативную 
профессиональную деятельность, 
творческую инициативу, большой 
личный вклад в патриотическое 

воспитание молодежи 
и в связи с празднова-
нием Дня защитника 
Отечества» наградили 
Владимира Афана-
сьевича Миняйло, 
преподавателя-орга-
низатора по основам 
безопасности жизне-
деятельности МБОУ 
«Лицей».

«За активное уча-
стие в военно-патрио-
тическом воспитании 
молодежи и школьни-
ков города, укрепле-
ние престижа службы 
в Вооруженных силах 
РФ, участие в волон-
терском движении по 

шефству над участниками Великой 
Отечественной войны и ветерана-
ми боевых действий и в связи с 
празднованием Дня защитника 
Отечества» наградили Валерия 
Михайловича Ожиганова - под-
полковника  запаса, Сергея Ива-
новича Клименко - капитана 2 
ранга запаса и Анатолия Влади-
мировича Корчагина – старшего 
лейтенанта запаса.    

Почетной грамотой главы Даль-
нереченского городского округа, 
главы администрации ДГО за уча-
стие в ликвидации аварийной си-
туации на котельной № 1 участка 
№ 1 теплового района «Дальне-
реченский» наградили - Михаила 
Геннадьевича Шабанова -  и.о. 
начальника участка № 1; транс-
портировщиков участка: Виктора 
Васильевича Попова, Алексан-
дра Константиновича Галеева, 
Виталия Валерьевича Харченко, 
Евгения Константиновича Зюзи-
на, электрогазосварщика участка 
- Виталия Семеновича Дикова; 
слесарей участка: Андрея Влади-
мировича Грищенко, Николая 
Васильевича Тарасова, Евгения 
Александровича Шаленко, Алек-
сандра Михайловича Веденина; 
грузчиков участка: Михаила Ген-

надьевича Мормыло, Оле-
га Викторовича Бицишина, 
Николая Дмитриевича Хо-
рошуна.   

Грамотой главы админи-
страции ДГО «За добросо-
вестное выполнение служеб-
ных обязанностей, старания 
и разумную инициативу, вы-
сокие результаты, достигну-
тые на порученном участке 
работы, и в связи с празд-
нованием Дня защитника 
Отечества»           наградили 
сотрудников планирования, 
предназначения подготовки 
и учета мобилизационных  
ресурсов Военного комис-
сариата г. Дальнереченска, 
Дальнереченского и Крас-
ноармейского районов При-
морского края - старшего 
начальника отделения Вла-

димира Владимировича  Бере-
стенко, начальника отделения 
Павла Леонидовича Корж, по-
мощника начальника отделения 
- Александра Васильевича Яш-
нова.

В целях реализации Государ-
ственной молодежной политики 
РФ, председателем местного от-
деления ДОСААФ России по ДГО 
и ДМР Юрием Васильевичем 
Цыгановым и координатором 
Юнармейского движения Ан-
дреем Александровичем Вол-
ковым 9 декабря 2017 года, при 
поддержке 25-го Военно - па-
триотического отряда «Спецназ 
Приморья» был создан Юнар-
мейский отряд «Спецназ Иман».

Отмечено, что основной целью 
создания Юнармейского отряда 
военно – патриотическое воспита-
ние молодежи. Штаб отряда нахо-
дится в микрорайоне ЛДК в ДК им. 
В. Сибирцева. Также к Юнармей-
скому движению присоединился 
почетный атаман Иманской Ста-
ницы Александр Иванович Мов-
чан,  исполняющий обязанности 
походного атамана Виталий Вла-
димирович Тимченко и атаман ху-
тора Рощино Александр Юрьевич 
Ломовцев – для создания казачье-
го класса на базе Юнармейского 
движения. 

 Юнармейский отряд активно 
продолжает развиваться и выра-
жает благодарность администра-
ции ДГО и района, отделу спорта и 
молодежной политики ДГО, дирек-
тору ДК им. В. Сибирцева Екатери-
не Кисилевой и родителям Юнар-
мейцев за помощь и поддержку. 
Юнармейцы на сцене приняли 
присягу под аплодисменты зри-
тельного зала.

После торжественной присяги 
юных «спецназовцев» глава окру-
га и глава администрации привет-
ствовали букетами цветов мате-

рей погибших дальнереченцев в 
Чеченской войне - Надежду Ана-
тольевнау Порошину – маму 
погибшего Дмитрия Порошина, 
Екатерину Леонтьевну Дюнди-
ну – маму погибшего Сергея 
Дюндина и маму Эдуарда Сер-
дюкова – Галину Николаевну 
Игнатову. 15 февраля, вся стра-
на чествовала мужчин и женщин 
самой мужественной профессии, 
восхищалась их стойкостью, отва-
гой и мужеством.  Этот день  стал  
памятным для всех, кто выполнил 
свой интернациональный долг в 
Афганистане, Таджикистане, При-
днестровье, Чечне и других горя-
чих точках.  

Вспоминали в этот день и тех, 
кто погиб на сопредельной тер-
ритории, защищая суверенитет 
стран Востока, кто и сейчас про-
должает защищать порабощённые 
народы, помогая обрести им же-
ланную свободу от бандформиро-
ваний, террористов и войн. Потому 
что испокон веков русский солдат 
- это воин-освободитель. В любую 
минуту он придет на помощь тем, 
кто в ней нуждается. Как это было 
в Афганистане, как это есть сейчас 
и в Сирии.  Российская армия не 
устает доказывать свою мощь, бо-
еготовность и превосходство.

Традиционно День защитника 
Отечества  -  праздник всех, кто 
стоял, стоит и будет стоять на за-
щите Родины. Кто это делал в да-
лекие военные годы, кто охраняет 
нас сейчас,  и ещё -  это праздник 
мальчишек, которые в будущем го-
товы будут постоять за честь Роди-
ны.  Это праздник всех, кто не бо-
ится защитить себя, свою семью 
и близких, независимо от профес-
сии и веры. 23 февраля, это празд-
ник всех, с кем  мы чувствуем 
себя в надежной крепости!  А без 
грамотного и надежного главноко-
мандующего, которого нам пред-
стоит в скором времени избрать 
на пост главы государства, нельзя 
чувствовать себя свободным и за-
щищённым. 

День защитника Отечества по 
праву считается символом отва-
ги, мужества и патриотизма. Мы 
– россияне гордимся своей исто-
рией и бережно храним память о 
ратных подвигах наших отцов, де-
дов и прадедов. Сегодня военное 
дело становится одной из самых 
престижных профессий, а служба 
в армии - делом чести каждого 
настоящего мужчины. Со сцены 
звучали пожелания мира и добра, 
здоровья и благополучия. Окончи-
лось мероприятие фотографирова-
нием и личными поздравлениями 
собравшихся.

С праздником, дальнеречен-
цы! С Днем защитника Отечества!

Ольга Владова

Праздник Отчизны верные сыны
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Традиционным стало празднование 
Дня защитника Отечества в городском 
обществе инвалидов в центральной би-
блиотеке Дальнереченска. В этом году 
оно прошло накануне праздничного 

дня – 22 февраля. Председатель обще-
ства Л.Г. Бородина тепло поздравила с 
праздником собравшихся на меропри-
ятие, вручила всем мужчинам подароч-
ные наборы, а ученики второго класса 

второй школы подготовили 
выступление в честь Дня 
защитника Отечества – чи-
тали стихотворения и ис-
полняли частушки. 

За сладко-фруктовыми 
столами, да с блинами, чле-
ны общества угощались. 
После исполняли песни 
под баян. А сотрудники го-
родской библиотеки под-
готовили для виновников 

праздника интересную историческую 
викторину – презентацию на военную 
тематику. Зрители вспомнили много 
фильмов о войне, подпевали  испол-
нителям-актёрам, давали ответы на 
каверзные вопросы. Каждому, кто от-
ветил правильно, проявив смекалку и 
эрудицию – сладкий приз. 

Интересно и познавательно про-
ходил вечер встречи в честь замеча-
тельного праздника сильных  и муже-
ственных защитников Родины. Под 
аккомпанемент баянистов общества 
солисты вокальной группы «Иманочка» 
исполняли душевные песни военных 
лет. 

Каждый остался доволен прове-

дённым временем в кругу 
друзей и товарищей. Бла-
годарили за организацию 
праздника председателя об-
щества и всех, кто помогал 
создать добрую душевную 
обстановку, ребят-волон-
тёров, которые на каждый 
праздник готовятся и высту-
пают, дарят открытки, вы-
полненные своими руками 
взрослым членам общества 
инвалидов. 

Наш корр.

Праздник для 
мужественных духом людей Ребенок приходит в этот 

мир беспомощным и безза-
щитным. Его жизнь, здоро-
вье, будущее, зависит от их 
родителей и действий дру-
гих взрослых людей. Дети 
верят в их любовь и доброе 
отношение к ним. Но к со-
жалению ни все имеют воз-
можность быть под защитой 
своей семьи.

В КГБУСО Дальнеречен-
ский СРЦН «Надежда» уде-
ляется большое внимание 
по правовому воспитанию 
несовершеннолетних Чрез-
вычайно важно, чтобы дети 
росли в атмосфере уваже-
ния и не страдали от раз-
личных негативных послед-
ствий, ведь в слабых руках 
малыша наше будущее. И 
на защите их интересов 
стоит Конвенция о правах 
ребенка принятая в 1989 
году генеральной Ассамбле-
ей ООН.

В нашем учреждении 
проводятся различные ме-
роприятия: занятия, дискус-
сии, круглые столы для детей 
и их родителей. Например 
в средней группе центра 
прошло занятие: «О правах- 
играя», где в игровой форме 

ребята получили представ-
ление о своих правах с уча-
стием сказочной героини 
Бабы-Яги. Дети учились рас-
суждать: 

«Что такое хорошо, что 
такое плохо», анализировать 
различные жизненные ситу-
ации, делать выводы.

У ребят сформировались 
первоначальные правовые 
знания: о праве на имя, об-
разование, семью, жилье, 
медицинское обслужива-
ние. 

Закончилось занятие 
стихотворением, которое 
ребята хорошо усвоили.

Лишь появится ребенок
И дышать начнет едва,
У него уже с пеленок
Есть великие права

Он имеет право жить,
Развиваться и дружить!
Иметь просторный дом!
Видеть тихий мирный сон!
Врачей помощь получать!

Обучаться, отдыхать.
Быть веселым и здоровым,
Восхищаться чем-то новым.

Воспитатель: 
Украинец А. П.,

СРЦН « Надежда»

«О правах - играя» В общественных
 организациях

В 2018 году для 
назначения стра-
ховой пенсии пен-
сионный возраст 
госслужащих дол-
жен составлять - 
у мужчин 61 год, 

у женщин – 56 лет
  

 В 2018 году для назна-
чения страховой пенсии 
возраст работающих гос-
служащих должен составить 
- у мужчин 61 год, у женщин 
– 56 лет. Постепенное по-
вышение пенсионного воз-
раста для государственных 
служащих началось с про-
шлого года. Согласно изме-
нениям в федеральный за-
кон «О страховых пенсиях» 
ежегодно он увеличивается 
на 6 месяцев. Если в 2017 
году пенсионный возраст 
государственных служащих, 
дающий право на назначе-
ние страховой пенсии, со-
ставлял у мужчин – 60 лет 
6 мес., у женщин – 55 лет 6 
мес, то в 2018 году он   дол-
жен составить у мужчин 61 
год, у женщин – 56 лет. Та-
ким образом, максималь-
ный пенсионный возраст, 
по достижению которого 
госслужащим будет назна-
чаться страховая пенсия по 
старости, должен составлять 
в 2026 году - до 65 лет для 
мужчин, до 63 лет для жен-
щин – в 2032 году.

Необходимо отметить, 
что изменения пенсионного 
возраста касаются только 
действующих госслужащих, 
то есть тех, которые на дату 
обращения за страховой 
пенсией замещают долж-

ности государственных слу-
жащих. После увольнения с 
государственной (муници-
пальной) службы страховая 
пенсия назначается на осно-
вании общеустановленного 
возраста выхода на пенсию 
(60 лет – для мужчин, 55 лет 
– для женщин).

Одновременно с измене-
нием пенсионного возраста 
с 2017 года увеличивается 
стаж государственной граж-
данской службы, дающий 
право на установление до-
полнительной выплаты к 
пенсии по выслуге лет феде-
ральным государственным 
гражданским служащим. 
Ежегодное увеличение со-
ставляет также 6 месяцев. 
Таким образом, стаж гос-
службы, необходимый для 
назначения пенсии за вы-
слугу лет, составит: в 2018 
– 16 лет, в 2019 – 16 лет 6 
мес., и т.д. Стаж госслужбы 
будет постепенно увеличен к 
2026 году с 15 до 20 лет.

Напомним, что новые 
условия назначения стра-
ховой пенсии по старости и 
установления пенсии за вы-
слугу лет касаются граждан, 
замещающих государствен-
ные должности Российской 
Федерации, замещающих 
на постоянной основе го-
сударственные должности 
субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальные 
должности, должности госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Феде-
рации и должности муници-
пальной службы.        

Льготная ипотека 
семьям с двумя и 

тремя детьми – 
новое в 2018 году

Российские семьи, в 
которых в 2018-2022 гг. по-
явился или появится второй 
или третий ребенок, могут 
воспользоваться льготными 
условиями кредитования 
для улучшения своих жилищ-
ных условий. В этом случае 
на погашение льготного 

ипотечного кредита можно 
направлять средства мате-
ринского капитала.

Несмотря на то, что 
программы льготного кре-
дитования напрямую не 
связаны с программой ма-
теринского капитала, это 
решение является важной 
мерой государства по под-
держке семей с детьми. Кре-
дитные средства выделяют-
ся семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 
6% годовых. Использовать 
их можно на приобретение 
квартиры или дома, в том 
числе с земельным участ-
ком, а также строящегося 
жилья по договору участия в 
долевом строительстве. Ра-
нее выданные кредиты и за-
ймы на покупку жилья также 
могут погашаться средства-
ми льготной ипотеки.

Напоминаем, возмож-
ность вступления в государ-
ственную программу мате-
ринского капитала продлена 
до 31 декабря 2021 года. 
Для получения права на ма-
теринский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, кото-
рый дает это право, родился 
или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. Само по-
лучение сертификата и рас-
поряжение его средствами 
временем не ограничены.

Размер материнского 
капитала в 2018 году со-
ставляет 453 тыс. рублей.

Страховая пенсия 
по старости воен-

ным пенсионерам, 
получающим пен-
сию за выслугу лет 
(по инвалидности) 

от «силовых» 
ведомств

Военнослужащие имеют 
право на одновременное 
получение пенсии за выслу-
гу лет или пенсии по инва-
лидности по линии «силовых 
ведомств» и страховой пен-
сии по старости (без учета 
фиксированной выплаты) 
при соблюдении одновре-

менно следующих условий:
- достижение общеуста-

новленного возраста выхо-
да на страховую пенсию по 
старости (для мужчин – 60 
лет, для женщин – 55 лет);

- наличие не менее 15 
лет страхового стажа;

- наличие величины ин-
дивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) не ме-
нее 30;

- получение пенсии за 
выслугу лет или по инвалид-
ности по линии «силовых ве-
домств».

Согласно положениям 
Федерального закона «О 
страховых пенсиях»    про-
должительность страхового 
стажа, необходимого для на-
значения страховой пенсии 
по старости, в 2018 году со-
ставляет 9 лет, и ежегодно 
увеличивается на один год 
до достижения 15 лет в 2024 
году. Величина индивиду-
ального пенсионного коэф-
фициента должна быть не 
ниже 13.8 в текущем году, 
с последующим ежегодным 
увеличением на 2,4 до до-
стижения в 2025 году вели-
чины 30.

При этом необходимая 
продолжительность страхо-
вого стажа и величина ИПК 
при назначении страховой 
пенсии по старости на об-
щих основаниях определя-
ется на день достижения 
общеустановленного пенси-
онного возраста.

По итогам 2017 
года ПФР приумно-

жил пенсионные 
накопления 
россиян на 

5,14 млрд рублей
В 2017 году ПФР продол-

жил осуществлять времен-
ное размещение средств 
пенсионных накоплений 
на депозиты в кредитных 
организациях. Перечень до-
пущенных кредитных орга-
низаций ограничен только 
высоконадежными банка-
ми, которые отвечают уста-
новленным законодатель-

ством требованиям.
Общая сумма дохода, 

которую ПФР получил от 
временного размещения 
средств пенсионных нако-
плений на депозиты в кре-
дитных организациях, по 
результатам 2017 года со-
ставила 5,14 млрд рублей, 
что в пересчете составляет 
8,8% годовых.

Результат, полученный 
ПФР от временного раз-
мещения, значительно пре-
вышает уровень инфляции 
в России по итогам 2017 
года (2,5%) и сопоставим с 
результатами других участ-
ников процесса инвестиро-
вания средств пенсионных 
накоплений.

Для сравнения: до-
ходность расширенного 
портфеля государственной 
управляющей компании 
«Внешэкономбанк» по ито-
гам 2017 года составила 
8,6%, частных управляющих 
компаний – 10,7%. Сово-
купная рассчитанная доход-
ность по негосударствен-
ным пенсионным фондам 
(НПФ) за 9 месяцев 2017 
года составила 3,2% годо-
вых.

Доход в объеме 5,14 
млрд рублей сложился из до-
хода от размещения средств 
резерва по обязательному 
пенсионному страхованию 
(РОПС) – 4,94 млрд. рублей 
и дохода от размещения 
текущих средств страховых 
взносов, а также дополни-
тельных страховых взносов 
и взносов  работодателя – 
0,2 млрд рублей.

Подать заявление, свя-
занное с формированием 
и инвестированием средств 
пенсионных накоплений 
можно   лично обратившись  
территориальный орган 
ПФР или в МФЦ, или напра-
вив заявление по почте. При 
направлении заявления по 
почте, правильность и за-
конность  подписи  должна 
быть удостоверенна нотари-
ально.

Справки по телефону:  
25-5-48

3 единицы огнестрель-
ного оружия и порядка 70 
патронов к ним  калибра 
5,6 мм и 7,62 мм были изъ-
яты сотрудниками Службы 
в г. Дальнереченске в селах 
Орехово и Ракитное в рам-
ках мероприятий по проти-
водействию незаконному 
обороту оружия и боеприпа-
сов. Весь изъятый  арсенал 
был направлен на эксперти-
зу. Исследования показали, 
что одно  из ружей содержит 
признаки переделки из глад-
коствольного в нарезное. В 
числе  изъятых боеприпасов 
выявлены и патроны от бое-
вого огнестрельного оружия.

В настоящее время про-
водятся разбирательства, по 
результатам которых будут 
приняты процессуальные 
решения.

Пресс-группа 
Пограничного управления 

ФСБ России по 
Приморскому краю   

Огнестрельное 
оружие и 

боеприпасы 
обнаружены 

и изъяты 

Пенсионный фонд информирует
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В связи со сложившейся сложной пожароопасной 
обстановкой возникшей на территориях Хасанского и 
Надеждинского муниципальных районов администра-
ция Дальнереченского городского округа напоминает 
гражданам основные требования при  введении особого  
противопожарного  режима, согласно которому для руко-
водителей предприятий и организаций, а также граждан 
вводятся следующие ограничения:

- запрещение пребывания граждан в лесу;
- запрещение разведения открытого огня и сжигания мусо-

ра на территории городского округа;
- запрещения проведения на землях лесного фонда и зем-

лях иных категорий огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ

Вниманию граждан!

Выжигание сухой рас-
тительности - недопустимо. 
Огонь, подхватываемый ве-
тром, способен в мгновение 
ока переброситься на лесные 
массивы или здания и со-
оружения, расположенные в 
населённых пунктах. Тем са-
мым причиняется огромный 
материальный ущерб. Кроме 
этого, огонь уничтожает всё 
живое, что встречает на сво-
ём пути.

Больше всего людей гиб-
нет не от огня, а от дыма, в 
котором содержатся микро-
частицы сажи и угарный газ, 
который особенно опасен 
для детей, стариков, людей с 
заболеваниями сердца, сосу-
дов и органов дыхания. Дым 
от сжигания травы едкий, 
темный, густой, с неприят-
ным запахом. При сжигании 
сухого травостоя, раститель-
ных остатков на территории 
города, вдоль автодорог про-
исходит загрязнение воздуха 
тяжёлыми металлами. Это 
происходит от того что воздух 
загрязнённый автомобиль-
ными выхлопами, выброса-
ми заводов, фабрик и други-
ми результатами пагубной 
деятельности человека впи-
тывается листьями и трава-
ми, и те ядовитые вещества, 
скопившиеся за летний се-
зон, которые природа хотела 
схоронить, моментально вы-
свобождаются в атмосферу, 
принимая ещё более грозную 
форму из-за высокой тем-
пературы огня. А вместе с 
травой и листвой попадается 
и мусор - пластиковые бутыл-
ки, полиэтиленовые пакеты, 
упаковки, образуя своеобраз-
ный воздушный ядовитый 
коктейль. 

После костра земля стано-
вится мёртвой. Убитая огнём 
микрофлора земли годы не 
может восстановиться, долго 
не появляется трава, особен-
но когда на этом месте росла 
однолетняя трава. Погибают 
семена растений на поверх-
ности земли и семена под 
землей. Во время пала стра-
дают, в первую очередь, мо-
лодые саженцы деревьев: у 
них легко обгорает кора. Осо-
бенно опасен пал во время 
ветра: потоки горячего воз-
духа на большом расстоянии 
уничтожают молодые побеги. 

От сжигания сухого тра-
востоя погибает множество 
насекомых, их личинки и ку-
колки. В огне сгорают божьи 
коровки, жужелицы, дожде-
вые черви и другие полезные 
виды насекомых, истребля-
ющие различных вредителей 
сада и огорода, участвующие 
в процессе образования по-
чвы.

Что же делать с опавшими 
листьями и сухой травой?

Во-первых, это удобрение 
для почвы. А во-вторых, в го-
родах, жилищно-коммуналь-
ные предприятия производят 
сбор опавших листьев и сухой 
травы и вывозят на полигон.

Вред от сжигания прошло-
годней травы очевиден - это 
угроза для окружающей жи-
вой природы, это и опасность 
для самих людей, и их имуще-
ства. Это очень веские осно-
вания для того, чтобы человек 
в очередной раз задумался, 
зажигая спичку. 

Так же каждый человек 
должен знать, что наруши-
телей запрета на сжигание 
прошлогодней травы ждёт на-
казание.

Телефоны экстренных служб для вызова 
с мобильного телефона

Службы городской экстренной помощи 
(вызов с городского телефона):

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети 
(42356)32-3-19, 89020500577 - единая дежурно-диспетчер-

ская служба администрации  Дальнереченского городского 
округа

Отдел  по  делам ГО, ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского городского округа. 

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных ме-
стах, согласно ст. 20.4 ч. 2 КОАП РФ  влечет   наложение 
административного  штрафа:
- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 руб.
- на должностных лиц от 15 000 до 30 000 руб.
- на юридических лиц  от 200 000 до 500 000 руб.
Согласно ст.  8.32 КОАП РФ ч.1 нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах- влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа:
-  на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей;
- на должностных лиц  от 5 000 до 10 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.
Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделен-
ных противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра, влечет наложение администра-
тивного штрафа:
-  на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;
-  на должностных лиц  от 7 000 до 12 000 рублей;
- на юридических лиц  от 50 000 до 120 000 рублей.

• на садовых участках во 
избежание пожаров не под-
жигайте траву, не сжигайте 
мусор (лучше закапывать его 
в подходящем месте); а если 
вы это все же начали делать, 
то обязательно контролируйте 
ситуацию;

• не оставляйте  в ме-
стах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, сте-
клянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджигают  
траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не 
оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

• тщательно тушите окур-
ки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их;

• не проходите мимо горя-
щей  травы, при невозможно-
сти потушить пожар своими 
силами, сообщайте о возго-
раниях в нижеперечисленные 
службы.

Соблюдение правил по-
жарной безопасности – долг 
каждого гражданин

Чтобы отдых на природе  не был 
омрачен трагедией, рекомендуем:

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации ДГО, 
прошедшем 21 февраля, рассма-
тривалось четыре вопроса – «О 
внесении изменений в постанов-
ление администрации ДГО «Об 
утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», «О выполнении 
Российского законодательства в 
ДГО по семейному устройству де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей за 2017 год в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 
года», «О рассмотрении инфор-
мации МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» «О постановке на учёт семьи 
Б.» и материалы, поступившие на 
КДНиЗП. 

Всего было рассмотрено 14 ма-
териалов. По ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 
ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей предупреждены 
четверо законных представителей, 
на троих наложен штраф в сто рублей, 
двум родителям штраф в 200 рублей 
и одному отцу – 400 рублей. На од-
ного несовершеннолетнего – 500 
рублей штрафа за курение в обще-
ственном месте и выговор. Всего на-
ложен штраф в размере 1600 рублей.   

Предупредили нескольких школь-
ников – за самовольный уход из дет-
ского дома, за непосещение школы, 
пропуски занятий без уважительной 
причины. Один строгий выговор и 
один выговор двум несовершенно-
летним за драку, и один материал 
перенесён в связи с неявкой при-
глашённого подростка на заседание 
комиссии.

Выговором и штрафом в 500 ру-
блей  окончилась поездка 16-летнего 
подростка из школы № 2, спортсме-
на-тяжелоатлета, победителя город-
ской олимпиады по географии и исто-
рии во Всероссийский лагерь «Океан» 
(в качестве поощрения). За курение 
в тамбуре поезда между Грушевым и 
Ружино десятиклассник и был уличён 
в правонарушении  - п.3 ч.1 ст.12 ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака». Бравада сигаретная закончи-
лась для парня приглашением на ко-
миссию, профбеседой дома с отцом и 
на комиссии.

За драку с одноклассником ше-
стиклассник из «лицея» наказан вы-
говором, так как это не первое его 
правонарушение. За обиду, нане-
сённую словесно и кулаками в ходе 
ссоры, ответил парень жёстко - огрел 
обидчика палкой по голове, которому 
позже была оказана медпомощь. В 
действиях 12-летнего подростка ус-
матриваются признаки администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ст.6.1.1 КоАП РФ – побои. 
Но так как драчун на момент причи-
нения телесных повреждений не до-
стиг возраста, с которого наступает 
административная ответственность 
(16 лет)  материал был прекращен, а 
подросток наказан выговором.

Ещё один любитель помахать ку-
лаками – восьмиклассник из школы 
№ 6 ответил перед комиссией. В ходе 
ссоры завязалась, сперва, словесная 
перебранка, потом - драка, которую 
первым начал фигурант этого мате-
риала. Парень не  достиг 16 летнего 
возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность за 
побои – ст. 6.1.1 КоАП РФ, поэтому 
производство прекращено, но па-
рень наказан комиссией строгим 
выговором, так как неоднократно в 
течение продолжительного времени 
приглашался на комиссии по раз-
ным правонарушениям. Его 42-лет-
ний отец заплатит штраф 100 рублей 
за то, что сын не учится в школе, не 
ходит на занятия без уважительных 
причин и нарушил права и интересы 
сына -14-летний подросток до сих пор 
не получил паспорт гражданина РФ.

Предупреждены 38-летняя мать и 
17-летний сын, который  почти весь 
февраль не посещает занятия в шко-
ле № 5, за то, что прогуливает уроки, 
или ходит на них избирательно. Мать 
семиклассника безразлично относи-
лась к процессу обучения сына, на-
рушив п.2 ст. 63  СК РФ (семейного 
кодекса), поделать ничего с изменив-
шимся с нового года поведением сы-
на-прогульщика она не может.

Предупреждена  ученица 9 класса 
второй школы за самовольный уход 
из детского дома. 15-летняя путеше-
ственница посетила другой город, 
переночевав там у знакомой, и вер-
нулась самостоятельно через сутки в 
«центр содействия семейному устрой-
ству».

Предупреждены четыре родителя 
за ненадлежащее исполнение сво-
их родительских обязанностей. Так, 
35-летняя мать двоих детей подрост-
ков 16 и 13 лет, вернувшись из мест 
лишения свободы, не может забрать 
детей к себе, не имея своего жилья и 
работы. Поэтому дети остались жить с 
бабушкой, где и находились все семь 
лет в отсутствии матери. Предупреж-
дены - мать за то, что не организова-
ла посещение ребёнком школы, и ее 
13-летний сын, ученик школы № 5, за 
то, что без уважительных причин не 
являлся на занятия в школе.

Сто рублей штрафа - 41-летней ма-
тери и предупреждение 28-летнему 
отцу  малыша 2,9лет за то что нахо-
дившись в длительном запое, не сле-
дили должным образом за старшим 
9-летним сыном и младшим ребён-
ком. Выпивали в компаниях таких же 
любителей зелёного змия на глазах у 
детей, скандалили в моменты запоя 
между собой, не наводили в кварти-
ре порядок, практически не готовили 
пищу и не контролировали сыновей с 
сентября 2017 года по середину фев-
раля 2018 года. Семью поставили на 
контроль во все органы системы про-
филактики города.

200 рублей штрафа – такое нака-
зание для 28-летней матери двух сы-
новей – трёх и четырёх лет, которая 
с конца января на неделю сбежала 
из дома от сожителя и детей и отпра-
вилась гулеванить и выпивать. Дети 
находились под присмотром сожителя 
- отца детей.

Сто рублей 24-летней матери и 
предупреждение 34-летнему отцу 
двоих детей – 4-х и двух лет за то, что 
месяц их дети находились в помеще-
нии не пригодном для проживания не 
только взрослых, особенно малышей. 
Семья стоит на учёте. Сейчас ситуация 
в семье изменилась. Она проживает в 
новом доме с улучшенными условия-
ми проживания.

На 400 рублей оштрафован 44-лет-
ний отец троих детей за то, что с конца 
ноября прошлого года по февраль не 
исполнял свои родительские обязан-
ности по воспитанию, содержанию 
14-летнего сына и 13-летней дочери. 
Безразличен к непосещению сыном 
школьных занятий и не помогает ма-
териально матери своих детей.

Анна Калина.

Зарница

Обесцененные семейные ценности

16 февраля, как 
и было  намечено по 
плану, вновь «затру-
била» сбор «Зарница» 
- «Зимние баталии» в 
МБОУ Лицей для ребят  
младшего и средне-
го звена.  Учащиеся  
среднего звена были 
поделены на две коман-
ды «синих» и «красных». 
По в стратегию состя-
заний, по сравнению с 
прошлым годом  были 
внесены некоторые из-
менения и дополнения. 
Четыре этапа предсто-
яло преодолеть коман-
дам. Благополучно при-
быв на место, классы 
возглавляемые коман-
дирами, одетые 
по -походному  
и оснащенные 
« с н а р я д а м и » 
приготовились 
к бою. Главный 
судья соревно-
ваний учитель 
ОБЖ В.А. Ми-
няйло дал старт 
сос т язаниям. 
На первом эта-
пе снайперы 
«снимали» из 
винтовок при-
вязанные к деревьям шарики. На 
втором этапе была поставлена за-
дача, уничтожить макет пулемета 
снарядами из снега. Разминировать  
поле предстояло минерам команд. И 
с этим этапом благополучно справи-
лись участники, откопав все мины-до-
щечки. Самым трудным, наверное, 
стал четвертый этап преодоления пре-
пятствия. Не нарушая заграждения, 
командам предстояло проползти  20 
метров полосы. Этот нелегкий  путь 
ребятам помогли  пройти и родители 
и классные руководители. В решаю-
щем бою «синие» и «красные» броси-
лись забрасывать друг друга заранее 
приготовленными снарядами, коли-
чество которых с той другой стороны 
было  тщательно подсчитано. В итоге 
победителями стали  «синие» -  ребята 
8 «в», 7 «в», 7 «г», 6 «в», 6 «г», 5 «а», 5 
«б» и  5 «в» классов.  Но их соперни-

ки «красные» - ребята 8 
«а», 8 «б», 7 «а», 6 «а» и 6 
«б» классов получили не 
меньшее удовольствие от участия. 
Всё предусмотрели организаторы 
соревнований, и после грандиозной 
баталии администрация родного ли-
цея предоставила всем участникам 
вкусную кашу и горячий чай, приго-
товленный поварами походной кухни 
Дальнереченского пограничного   от-
ряда имени В.Р.Менжинского. 

А через неделю в канун Дня за-
щитника Отечества 22 февраля про-
шел впервые спортивный праздник и 
для начальной школы.

Судья соревнований в начальной 
школе среди вторых классов Т.Н. Во-
ронова, учитель физкультуры, судила 
соревнования на пришкольной пло-
щадке. Первое место присудили 2    
«з», второе место – 2 «в», третье место 
– 2 «г».

Третьеклассники и 
четвероклассники сорев-
новались на площадке 
перед школой. Полоса пре-
пятствий включала в себя 
бег, метание «снежных» 
снарядов в цель, перенос 
раненого, ядерный взрыв 
и защита от него, полоса 
препятствий. Лучше всех 
по времени справилась 
команда 4 «б» класса, они 
выступали в конце соревно-
ваний, поднабрались опыта 
от предыдущих неудач ко-
манд из других классов и 
прошли дистанцию хорошо 
с минимальным временем. 
Молодцы!  Второе место  - 3 
«а» и третье место – 4 «в». 4 
«г» - 4 место, 3 «б» - 5 место, 

3 «в» - 6 место. Команда 3 «в» класса 
по жребию выступала первой, поэто-
му им было труднее всего, не зная 
полосы, упустили нужное время на 
некоторых этапах, поэтому решили 
на следующий год быть в числе при-
зёров, как следует подготовившись. 
Остальные классы тоже допускали 
ошибки, зарабатывая штрафные 
баллы, и время работало против ре-
бят из команд-участников. 

Отдельное спасибо организато-
рам мероприятия, родительскому 
комитету каждого класса-участника, 
родителям – болельщикам, подгото-
вившим красочные яркие плакаты, 
одноклассникам, поддерживавшим 
свои команды на каждом этапе спор-
тивного конкурса.

Зимние баталии в Лицее

Мы и наши дети
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Для некоторых стран 
мира дактилоскопиче-
ская регистрация являет-
ся обязательной для всех 
граждан, независимо от 
их возраста и статуса. В 
России для большинства 
граждан государствен-
ная дактилоскопическая 
регистрация является до-
бровольной, и проводится 
на безвозмездной осно-
ве.

Понятие «дактилоскопия» 
у многих граждан Россий-
ской Федерации, особен-
ного пожилого возраста, 
ассоциируется преимуще-
ственно с криминальной 
составляющей. Этому, в 
немалой степени, соответ-
ствовали художественные 
и телевизионные фильмы. 
И более чем за столетнюю 
историю дактилоскопии, как 
научного метода идентифи-
кации, об  ином способе ее 
применения особо никто и 
не думал. Об идентифика-
ции человека с помощью 
проведения дактилоскопи-
ческой экспертизы всерьез 
начали задумываться толь-
ко во второй половине 20 
века, поскольку иного спо-
соба опознать жертву пре-
ступления или катастрофы 
не существовало. Со вре-
менем дактилоскопическая 
регистрация стала нормой, 
в частности для стран с вы-
соким уровнем развития, 
как более доступная и не 
дорогостоящая процедура, 
по сравнению с другими 
средствами идентификации 
личности. 

Практика показывает, 
что число неопознанных 
жертв преступления и ката-
строф природного и техно-
генного характера, а также 
авиационных и автодорож-
ных катастроф  превышает 
50%. Помимо жертв, престу-
плений и катастроф суще-
ствует еще одно категория 
людей, для которых добро-
вольная дактилоскопиче-
ская регистрация зачастую 
необходима. Это лица по-
жилого возраста. Наличие 
в базе данных информации 
о таких людях, позволит су-
щественно сократить вре-
мя на их поиски либо уста-
новление личности. Ведь 

«пропасть» или «потеряться» 
можно где угодно, в своей 
стране или за ее предела-
ми. Поэтому дактилоскопи-
ческая регистрация важна 
для граждан и делается в их 
интересах 

Дактилоскопирование 
граждан Российской Фе-
дерации производится по 
письменному заявлению, а 
также по заявлению родите-
лей (усыновителей или опе-
кунов, попечителей). После 
прохождения дактилоскопи-
ческой регистрации гражда-
нам по их просьбе выдается 
справка о прохождении до-
бровольной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации. Для  проведе-
ния добровольной дактило-
скопической регистрации 
гражданам необходимо 
иметь следующие докумен-
ты: документ, удостоверяю-
щий личность гражданина 
(паспорт); свидетельство о 
рождении для детей, не до-
стигших 14-летнего возрас-
та; опекуны или попечители 
предъявляют паспорта и 
свидетельства об опекун-
стве или попечительстве; не-
дееспособные граждане – 
соответствующий документ. 

Чтобы развеять сомне-
ния о несанкционирован-
ном использовании получа-
емых сведений, необходимо 
отметить, что дактилоскопи-
ческая информация, явля-
ется конфиденциальной, до-
ступ к ней ограничивается 
в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Отделение по вопро-
сам миграции Межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
предлагает жителям Даль-
нереченского городского 
округа и муниципального 
района воспользоваться госу-
дарственной услугой и пройти 
добровольное дактилоскопи-
рование в четверг с 14 часов 
до 16 часов, в каб. № 6 от-
дела по вопросам миграции 
МО МВД, расположенном по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Дальнереченская, д. 60. 

Майор полиции В.А. 
Кузьмин, начальник 

отделения по вопросам 
миграции МО МВД РФ 

«Дальнереченский» 

Дактилоскопия 
нужна всем?

Сотрудниками отдела до-
знания межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» завершено 
расследование четырех 
эпизодного уголовного дела, 
возбужденного по факту хи-
щения деталей опоры высо-
ковольтной линии электро-
передач. 

Последствием преступ-
ных действий 31-летнего 
обвиняемого могло стать 
лавинообразное обрушение 
опор, повлекшее порывы 
линий электропередач и пре-
кращение подачи энергии в 
населенные пункты Примор-
ского края.

Установлено: в марте и 
августе 2017 года на тер-
ритории городского округа 
и Дальнереченского райо-
на была зарегистрирована 
серия хищений имущества 
принадлежащего Примор-
скому государственному 
предприятию магистраль-
ных электрических сетей. На 
участках местности, возле 
поселка Филино Дальнере-
ченского района, в районе 
332, 342 и 432 километров 
автодороги «Хабаровск-Вла-
дивосток», в разный период 
времени, злоумышленники 
произвели демонтаж девяти 
электрических опор высо-
ковольтной линии электро-
передач. Похищено более 
194 метров металлического 
уголка, общей стоимостью 
превышающей 80 тысяч ру-
блей.

В ходе проведения ком-
плекса оперативно-розыск-
ных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска 
задержали подозреваемого. 
В отделе полиции 31-летний 
житель Дальнереченска дал 
признательные показания. 
С целью извлечения мате-
риальной выгоды, восполь-
зовавшись свободным до-
ступом к конструкциям ЛЭП, 
злоумышленник похитил 17 
металлических элементов 
анкерных опор. Похищен-
ные уголки фигурант продал 
случайному знакомому, а 
вырученные средства потра-
тил на собственные нужды.

В ходе предварительного 
расследования дознавателя-
ми проведен комплекс  про-
цессуальных действий, на-
правленных на закрепление 
доказательственной базы по 
уголовному делу: изъятие пред-
метов преступной деятельно-
сти, криминалистические экс-
пертизы, допросы, проверки 
показаний на месте.

В рамках дознания вина 
дальнереченца была полно-
стью доказана. Материалы 
уголовного дела легли в ос-
нову обвинительного приго-
вора.  

Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу.
 

 Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Органом дознания завершено 
расследование уголовного дела в 

отношении жителя Дальнереченска, 
совершившего серию краж элементов 

опор линии электропередач

С целью выявления и 
пресечения правонару-
шений в сфере миграци-
онного законодательства 
Российской Федерации, 
обеспечения миграцион-
ной стабильности и обще-
ственной безопасности 
на территории Примор-
ского края, подразделе-
ниями межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» про-
ведено профилактиче-
ское мероприятие «Неле-
гальный мигрант».

В ходе операции сотруд-
никами полиции было про-
ведено 19 оперативных и 
контрольно-проверочных 
мероприятий, выявлено 7 
нарушений Российского за-
конодательства. 

К административной от-
ветственности привлечены:

- по части 4 статьи 18.9 
КоАП РФ должностное лицо 
организации, принимаю-
щей стороны, за неиспол-

нение обязанностей по 
осуществлению миграци-
онного учета в отношении 
двух граждан Узбекистана 
пребывающих на террито-
рии Российской Федерации 
с нарушением миграцион-
ного законодательства;

-  по части 1 статьи 6.9 
КоАП РФ привлечены к 
административной ответ-
ственности двое граждан 
Российской Федерации за 
потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначе-
ния врача;

В ходе профилактиче-
ских рейдов участковыми 
уполномоченными полиции 
совместно с инспекторами 
отделения по вопросам ми-
грации выявлено 3 факта 
содержащих признаки пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей 322.3 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (фиктивная 
постановка на учет ино-

странного гражданина или 
лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом 
помещении в Российской 
Федерации). По данным 

нарушениям проводится 
проверка, по результатам 
которой будет принято про-
цессуальное решение.

В полиции Дальнереченска подведены результаты 
комплексной операции «Нелегальный мигрант»  

С целью формирования 
у водителей сознательного 
и ответственного отноше-
ния к вопросам детской 

безопасности сотрудники 
Госавтоинспекции межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский», 

совместно с общественни-
ками провели профилакти-
ческую акцию «Маленький 
пассажир – большая ответ-
ственность!».

Специализированный 
рейд прошел вблизи дет-
ских учреждений, а также 
в местах наиболее ин-
тенсивного движения в 
городском округе и двух 
территориальных райо-
нах. В ходе мероприятия 
полицейские, народные 
дружинники и активисты 
из «Родительского патру-
ля» средней школы № 6 
проверяли соблюдение 
автомобилистами Правил 
дорожного движения, при 
перевозке несовершенно-

летних пассажиров. Одно-
временно участники акции 
проводили беседы и вруча-

ли водителям тематические 
листовки с разъяснением 
норм административного 
законодательства.   

В ходе рейда выявлено 
16 правонарушений. В от-
ношении водителей, нару-
шивших  Правила дорожного 
движения инспектора ГИБДД 
составили административ-
ные материалы по части 
3 статьи 12.23 КоАП РФ. 
Напомним, что ответствен-
ность, предусмотренная за 
данное нарушение – штраф 
в размере 3 тысяч рублей. 

Госавтоинспекция об-
ращает внимание! Только 
дисциплинированность на 
дороге способна сохранить 
жизнь и здоровье всех 
участников дорожного дви-
жения независимо от воз-
раста!  

Полицейские Дальнереченского отдела МВД 
подвели итоги профилактической акции 

«Маленький пассажир – большая ответственность!»

В рамках праздно-
вания «Дня защитника 
Отечества» сотрудники 
межмуниципального от-
дела МВД России «Даль-
нереченский», ветераны 
органов внутренних дел 
организовали для юных 
дальнереченцев ком-
плекс мероприятий, про-
шедших под девизом 
«Детям – о мужестве за-
щитников Отечества» 

В патриотической акции 
приняли участие более 100 
ребят из Центра содействия 
семейному устройству, со-
циально-реабилитационно-
го центра «Надежда», и воен-
но-патриотического отряда 
«Спецназ-Иман».

Акция стартовала в отде-
ле внутренних дел. В музей-
ном зале с ребятами из вос-
питательных учреждений 
встретились ветеран МВД, 
полковник милиции в от-
ставке Григорий Меньшов, 
руководство и сотрудники 
отделения по работе с лич-
ным составом, патрульно-
постовой службы, правовой 
группы, госавтоинспекции и 
уголовного розыска.

От полицейских школь-
ники узнали о традициях и 
задачах органов внутренних 
дел, трудовых буднях стра-
жей правопорядка, о воинах 
- земляках погибших при за-
щите суверенитета страны, 
и о мужестве сотрудников 
органов внутренних дел от-
давших свои жизни в борьбе 
с преступностью.

Продолжая 
г е р о и к о - п а -
триотическую 
тему, Григорий 
Михайлович 
рассказал о 
своем жиз-
ненном пути, 
и службе в 
милиции. Жи-
вой интерес у 
ребят вызвали 
награды вете-
рана боевых 
действий, и 
его рассказ о 
командиров-
ке в «горячую 
точку» Северо-
Кавказского 
региона.

После про-
смотра ви-
д е о ф и л ь м а 
о службе приморских по-
лицейских в Чеченской ре-
спублике, ознакомившись 
с музейными экспонатами, 
фотографиями, документа-
ми и наградами сотрудни-
ков, ребята вместе с орга-
низаторами акции посетили  
музей истории города Даль-
нереченска.  

Патриотические ме-
роприятия продолжились 
в Доме культуры «Имени 
Всеволода Сибирцева». На 
встрече трех поколений, 
ознаменованной 29-годов-
щине со Дня вывода совет-
ских войск из Афганистана, 
ветераны боевых действий 
и пограничники показали 
юнармейцам военно-патри-

отического отряда «Спец-
наз-Иман» документальный 
фильм о героях афганской 
войны, и рассказали об 
исторических фактах нашей 
страны, воинах-защитниках 
и знаменательных событи-
ях, имеющих для людей осо-
бое значение.

С интересом слушали 
школьники капитана вну-
тренней службы Елену Си-
мутину, которая рассказала 
о профессии полицейского, 
отметив ее основные каче-
ства - выносливость, ответ-
ственность, желание прийти 
на помощь в трудную мину-
ту, и пригласила поступать 
в учебные заведения МВД 
России.

Завершилось меропри-
ятие военно-тактической 
игрой Лазертаг которую 
организовал и провел для 
школьников ветеран МВД, 
старшина милиции в от-
ставке Александр Гончарук.  
Вооружившись «бластера-
ми», в динамичном лазер-
ном бою ребята соревно-
вались, применяя ловкость, 
смекалку и командное 
единение. Игра проходили 
эмоционально и с большим 
азартом.

Мероприятия заверши-
лись совместным чаепити-
ем и фотографированием 
на память.

Патриотическую акцию «Детям – о мужестве 
защитников Отечества» провели полицейские 

и ветераны МВД в Дальнереченске

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

МО МВД России «Дальнереченский» информирует
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Лунный календарь садовода 
и огородника на март 

Март – это месяц начала активности огородника на дачном участке, когда вовсю разворачивается 
посевная кампания. Пора приступать к выращиванию рассады, подготовке раннего картофеля. 

Главное – определиться со сроками посева различных овощей на рассаду, сидератов для повышения 
подготовки почвы и даже приготовить некоторые семена для высадки в открытый грунт.

Как рассчитать срок по-
сева семян на рассаду.

Срок посева высчитывает-
ся исходя из времени высадки 
рассады в открытый грунт. Он 
зависит как в целом от клима-
та зоны, так и от микроклимата 
дачного участка.

Срок посева перца и ба-
клажанов на рассаду.

В среднем перцы, бакла-
жаны высаживаются в Примо-
рье в конце мая (с 25 мая по 
5 июня), когда минует средне-
многолетний срок проявле-
ния возвратного заморозка. 
Оптимальной считается 40-50 
дневная рассада, значит, всхо-
ды должны появиться в конце 
первой декады апреля.

Перцы, баклажаны всходят 
14-16 дней, поэтому посев не-
обходимо проводить в середи-
не третьей декады марта. Если 
выращивать рассаду перцев, 
баклажан через пикировку, 
то потребуется 10-15 дней на 
приживание сеянцев. В этом 
случае посев проводят в конце 
первой – начале второй дека-
ды марта.

 Сроки посева томатов 
на рассаду.

Для получения рассады без 
пикировки томаты высевают в 
начале апреля, а с пикировкой 
– 18-24 марта.

Сроки посева капусты на 
рассаду.

Раннюю капусту высажи-
вают в начале третьей декады 
апреля, значит, для получения 
35-45 дневной рассады следует 
высевать семена в теплице 1-8 
марта. Если планируется про-

вести пикировку, то сеянцы не-
обходимо вырастить в ящичках 
на окне, выходящем на юг (по-
сев в третьей декаде февраля), 
или в отапливаемой теплице.

Сроки посадки раннего 
картофеля.

В марте начинают готовить-
ся к выращиванию раннего 
картофеля. Посадка обычно 
проводится во второй декаде 
апреля, а под укрывной мате-
риал – в первой декаде апреля.

За месяц до высадки клуб-
ни достают из хранилища, 
перебирают, заполняют пласт-
массовые ящички, корзины и 
выносят в теплое, светлое по-
мещение. Очень хорошо пере-
сыпать клубни опилками.

Время от времени клубни 
и опилки слегка опрыскивают. 
Через месяц на клубнях будут 
хорошо развитые зачатки по-
бегов и корневая система. При 
высадке в грунт с таким поса-
дочным материалом следует 
обращаться осторожно.

Сроки посева семян 
лука.

В конце марта (или в пер-
вой декаде апреля) можно (и 
нужно) высевать семена лука 
репчатого, как на репку, так и 
на севок. При посеве на реп-
ку высевают по 40-45 семян 
на погонный метр рядка. При 
посеве на севок в рядок высе-
вают 250-350 семян на 1 метр 
погонный. Чем раньше посее-
те лук-чернушку, тем лучше вы-
зреет лук-репка и лук-севок.

Сроки посева сидератов
Многие огородники для по-

вышения плодородия почвы 

применяют сидерат. Наиболее 
эффективный вариант сидера-
та в Приморье начинают с по-
сева овса в конце марта – на-
чале апреля. В июне зеленая 
масса овса заделывается в по-
чву, а по обработанной почве 
высевают сою. В начале сен-
тября, обязательно до начала 
цветения основных сорняков, 
сою заделывают в почву.

Такое двойное насыщение 
почвы свежей органикой (раз 
в 4-5 лет) позволяет поддержи-
вать гумус почвы на оптималь-
ном уровне. После сидератов 
на участке лучше всего разме-
стить капусту, либо огурец.

Посев семян в открытый 
грунт

На участках с почвой лег-
кого механического состава, 
укрытых от ветров, с южным 
уклоном можно проводить ран-
невесенний посев. В открытый 
грунт в конце марта высевают 
морковь, петрушку, горох, ре-
дис, бобы, укроп, салат. Мор-
ковь следует высевать в не-
большом количестве – только 
на раннюю продукцию.

Основной срок посева мор-
кови (на зимнее хранение и пе-
реработку) лучше перенести на 
середину мая. Такие культуры 
как горох, укроп, салат необхо-
димо высевать в 3-4 срока (в 
марте, апреле, мае) для увели-
чения сроков их потребления.

Уход за многолетними 
овощами

В конце марта начинается 
отрастание многолетних ово-
щей. Им также необходимо 
оказать внимание. На ревене, 

луке-батуне, луке-слизун, спар-
же необходимо удалить про-
шлогодние листья. Если есть 
необходимость, то методом де-
ления куста, высадить эти куль-
туры на новом месте.

При выборе сроков посе-
ва семян по лунному посев-
ному календарю пользуются 
четырьмя основными пра-
вилами:

 - семена растений, кото-
рые дают урожай на поверхно-
сти земли, высевают на расту-
щей Луне;

 - семена растений и посев-
ной материал, дающих урожай 
в земле (корнеплодов), высева-
ют на убывающей Луне;

 - при выборе сроков учиты-
вается положение Луны в зоди-
акальных созвездиях, то есть 
зодиакальное созвездие долж-
но благоприятствовать именно 
тому растению, которое Вы со-
бираетесь высевать или выса-
живать;

 - в дни Новолуния и Полно-
луния, за 12 часов до их на-
ступления и 12 часов после, 
не рекомендуется ни сеять, ни 
сажать.

 Однако это совсем не оз-
начает, что ничего нельзя де-
лать в обычные дни. Можно, 
поскольку основное влияние 
на рост и развитие растений 
оказывают местные погодные 
условия, готовность почвы, ка-
чественный посадочный мате-
риал, наличие у вас времени и 
ваше собственное настроение. 
В лунном посевном календаре 
учтены агротехнические сроки 
посева культур..

Основные работы в марте для огород-
ников проводятся на подоконнике. От каче-
ства выращенной рассады напрямую зависит 
будущий урожай. Поэтому в марте продолжают 
ухаживать за уже посеянной рассадой, а также 
сеют новые семена на рассаду томатов, перца 
и баклажанов. Если всходы задерживаются, 
можно ускорить их появление, повысив темпе-
ратуру почвы. Оптимальная температура – 28-
32 градуса.

При появлении первой петельки всходов 
контейнеры с рассадой переносят в самое 
светлое место и следят за температурным ре-
жимом. В течение недели дневная температура 
не должна превышать 16-18 градусов, а ночная 
12-14. Делается это для того, чтобы приостано-
вить рост подсемядольного колена и вытягива-
ние рассады на ранней стадии. Добиться таких 
температурных условий можно, например, 
приоткрыв форточку, но таким образом, чтобы 
холодный воздух не сразу попадал на молодые 
растения. Особенно опасны холодные сквозня-
ки для баклажанов.

Через неделю температуру можно повысить 
на 4-6 градусов. Важно! Не переусердствуйте с 
таким закаливанием. Снижение температуры 
ниже 8 градусов приводит к заболеванию тома-
тов фитофторой.

Подкармливать рассаду начинают уже с по-
явлением первых семядольных листочков. Под-
кормку можно совмещать с поливкой, то есть 
поливать молодые всходы слабым раствором 
удобрения. Можно использовать «Унифлор-рост» 
или «Унифлор-бутон», или любое другое удобре-
ние, подходящее для рассады. Помните, что 
излишний полив может вызвать закисание по-
чвы и как итог, отмирание корней. Это самая 
распространенная ошибка начинающих садо-
водов.

К сожалению, невозможно создать на од-
ном подоконнике идеальный микроклимат 
для каждой огородной культуры. Поэтому ого-
родники со стажем вывели для себя общее 
правило для выращивания качественной 
рассады. Это хорошее освещение, грамот-
ный полив (не перелив), и не пересушивание 
почвы. Также, ночные температуры должны 
быть ниже дневных.

Чем больше запланировано рассады полу-
чить, тем теснее будет горшочкам и ящичкам 
на подоконнике. А в это время всходам тре-
буется особенно хорошее освещение, иначе 
серьезно отодвигается срок плодоношения. 
С этой задачей прекрасно справляются лам-
пы дневного света и фитолампы, которые не 
обжигают нежные растения, и даже экономят 
электроэнергию. Дополнительного освеще-
ния достаточно только днем.

Все керамические и деревянные ящики, 
которые использовались в прошлом году, не-
обходимо промыть с мылом, и даже обдать 
кипятком. Что касается грунта, то для расса-
ды можно использовать как покупной гото-
вый, так и приготовленный собственноручно 
из смеси листовой, дерновой, перегнойной 
земли, песка и торфа.

В начале марта можно посеять сельдерей 
на рассаду. Сроки вызревания корневого 
сельдерея 200 дней. Поэтому лучше сажать 
рассаду, иначе с весенними капризами при-
роды, ваш сельдерей просто не успеет вы-
зреть. Семена сельдерея, как корневого, так 
и черешкового считаются капризными. Жела-
тельно их перед посадкой замочить.

Сеять лучше в небольшие стаканчики с 
увлажненной почвой. Так как семена мелкие, 
сажать лучше на снег. Для этого в каждый ста-
канчик кладут снег, а сверху по 2-3 семечка. 
Во-первых, это будет наглядно, во-вторых, при 
таянии снега, семена немного втянутся в по-
чву. Затем, стаканчики следует накрыть сте-
клом или пленкой и поставить на подоконник 
поближе к стеклу. После появления всходов 
пленку можно будет убрать. Если в стаканчи-
ке взойдут несколько всходов, нужно будет 
оставить самое сильное растение. Остальные 
– не вырывать из земли, а аккуратно срезать 
маникюрными ножницами.

Сеют на рассаду в марте и семена бело-
кочанной и краснокочанной капусты ранних 
сортов, кольраби и брокколи. Сроки посева 
рассчитываются так: от посева до появления 
всходов проходит приблизительно 10 дней, от 
всходов до времени высадки в грунт пример-
но 50 дней. Исходя из этих расчетов, можно 
подобрать для своих условий необходимое 
время для посева.

Еще в древние времена человек заметил, что лунные фазы луны имеют влияние на растительный мир. Со временем эти наблюдения 
стали успешно применять при посеве и посадке садово-огородных культур. В наше же время практически все садоводы и дачники ори-
ентируются на лунный календарь. Это позволяет получить хороший урожай. 
В нашем лунном посевном календаре мы опубликовали благоприятные дни для посева и посадок самых популярных огородных культур. 
А также, отдельной строкой, внизу таблицы вы найдете дни, когда сеять и сажать не рекомендуется – неблагоприятные дни. 

Огородные культуры Март Апрель Май Июнь Июль Август
Арбуз, дыня 4-6, 30-31 1-2,10-11, 27 5-6, 28 1-2, 6-7, 29-30 5-7, 31 4-5, 24-26

Баклажаны 3, 7, 30-31 3-4, 27, 30 1, 10, 28 6-7, 25 3-4, 31 27-28

Бобы, фасоль, горох 12-13 10-11, 27 1, 7-9, 26 3-5, 8-9, 25 1-2, 8, 28-30 1-3, 22-23, 29-30

Дайкон 14-15, 20-22 14-16, 22-23 15, 20 16, 22-23 13-14, 22 10, 18

Кабачки, патиссоны 3, 7, 12-13 1-2, 27, 30 1, 5-6, 28 3-5, 25, 29-30 1-2, 5-7, 31 22-23, 27-28

Капуста 4-7, 12-13 8-9, 27-29 5-6, 10, 26 1-2, 6-7, 25 5-7, 26-27 4-5, 27-28

Картофель, топинамбур 16-17, 26 12-13, 22-23 15, 20, 24 10-12, 20-21 18, 20-22 14, 18

Кукуруза 3, 4-6, 12-13 3-4, 10-11, 30 7-10, 26 8-9, 25 8, 28-30 1-3, 22-23

Лук на зелень 4-7, 30-31 1-2, 8-9, 27, 30 1, 7-9, 28 3-5, 25, 29-30 3-4, 8, 26-27 4-5, 24-26, 29-30

Лук репчатый 14-15, 18-19, 26 14-16, 22-23 12-13, 20 16, 22-23 13-14, 20-21 10, 15-16

Морковь, пастернак 16-17, 20-22 12-13, 17-18 15, 20, 24 10-12, 20-21 18, 22 14, 18

Огурцы 3, 7, 12-13 1-2, 27, 30 1, 5-6, 28 3-5, 25, 29-30 1-2, 5-7, 31 22-23, 27-28

Перец 3, 7, 30-31 3-4, 27, 30 1, 10, 28 6-7, 25 3-4, 31 27-28

Петрушка корневая 16-17, 20-22 12-13, 17-18 12-13, 20 10-12, 20-21 13-14, 18 10, 18

Петрушка листовая 4-7, 30-31 1-2, 8-9, 28-29 5-6, 10, 26, 28 6-7, 25, 29-30 5-7, 26-27, 31 1-3, 24-28

Подсолнечник 3-6, 12-13 3-4, 10-11, 30 7-10, 26 8-9, 25 8, 28-30 1-3, 22-23

Пряная зелень 4-6, 30-31 1-2, 8-9, 28-29 5-6, 10, 26, 28 6-7, 25, 29-30 5-7, 26-27, 31 1-3, 24-26, 27-28

Редис, редька 16-19 12-13, 17-18 15, 20, 24 16, 20-21 18, 22 14, 18

Салаты, шпинат, мангольд 4-7, 12-13 8-9, 27-29 5-6, 10, 26 1-2, 6-7, 25 5-7, 26-27 4-5, 27-28

Свекла 14-15, 20-22 12-13, 22-23 12-13, 20, 24 10-12, 20-21 13-14, 20-21 14-17

Сельдерей корневой 16-17, 20-22 14-16 20, 24 16, 20-21 13-14, 18 10, 18

Сельдерей листовой 7, 30-31 1-2, 8-9, 28-29 5-6, 10, 26, 28 6-7, 25, 29-30 5-7, 26-27, 31 1-3, 24-28

Томаты 3, 7, 30-31 3-4, 27, 30 1, 10, 28 6-7, 25 3-4, 31 27-28

Тыква 3, 7, 12-13 1-2, 27, 30 1, 5-6, 28 3-5, 25, 29-30 1-2, 5-7, 31 22-23, 27-28

Укроп, фенхель, горчица 4-7, 12-13 1-2, 10-11, 27 5-6, 10, 26, 28 6-7, 25, 29-30 5-7, 26-27, 31 1-3, 24-28

Чеснок 18-19, 26 14-16, 22-23 12-13, 20 16, 22-23 13-14, 20-21 10, 15-16

Неблагоприятные дни 23-25, 28 19-21, 26 16-19, 25 13-15, 24 10-12, 23 6-9, 21

Лунный посевной календарь для огородников 
Дальнего Востока с марта по август 

Работы в марте 
для огородников



1.03.2018 г. стр.9четверг

6 марта

5 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.05 Выборы-2018. [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 «Спящие-2». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2018» . [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.40 «Давай поженимся!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Давай поженимся!» [16+]
04.35 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Без права на выбор». [16+]
13.00 «Известия» - запись. [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». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Лучше не бывает». [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+]
09.05 Выборы-2018. [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 «Спящие-2». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.10 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
04.20 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Все будет хорошо». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Паршивые овцы». [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». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Лучше не бывает». [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 «Чужая». [12+]
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.45 Т/с «Следователь Тихонов». [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 «Поздняков». [16+]
00.20 Д/ф «Революция «Под ключ». 
[12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
09.30 Д/с «Бабий век». [0+]

10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.45 «Белая студия». [0+]

13.25 «Анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском». [0+]
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
[0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И. Чайковского. [0+]
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.30 «Агора». [0+]
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
[0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/с «Бабий век». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии». 
[0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Магистр игры. [0+]
00.10 ХХ век. [0+]
01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
[0+]
01.30 Цвет времени. [0+]
01.40 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И. Чайковского. [0+]
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Матч!
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+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). [0+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 Новости. [0+]

18.25 Все на Матч!. [0+]
18.55 Смешанные единоборства. 

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 «Чужая». [12+]
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
[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 Д/ф «Революция «Под ключ». 
[12+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [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 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Диккенсиана». [0+]
09.10 Д/с «Бабий век». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.25 «Гений». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика.. [0+]

13.40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
[0+]
14.30 «Театральная летопись». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Алексей Татаринцев, Альби-
на Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир Федосе-
ев. Русская оперная музыка. [0+]
16.05 «Эрмитаж». [0+]
16.35 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...» [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/с «Бабий век». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии». 
[0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.20 ХХ век. [0+]
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском». [0+]
01.45 Алексей Татаринцев, Альби-
на Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир Федосе-
ев. Русская оперная музыка. [0+]
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч!. [0+]
08.30 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов». [16+]
10.10 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
12.10 ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «НЕфутбольная страна». [12+]
17.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты». [12+]
18.00 Футбольное столетие. [12+]
18.30 Футбол. Германия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2014. Финал. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч!. [0+]
22.30 «Десятка!» [16+]

M-1 Challenge. Б. А. Уулу - М. Див-
нич. М. Евлоев - С. Морозов. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч!. [0+]
23.10 Футбол. «Барселона» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Специальный репортаж. [12+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
05.00 Все на Матч!. [0+]
05.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «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+]
02.35 Х/ф «Нецелованная». [16+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

22.50 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу. [12+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 Тотальный футбол. [0+]
01.20 «Россия футбольная». [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч!. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
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 «Чего хочет девушка». [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Возмездие». [16+]
02.30 Х/ф «Вам письмо». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [0+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сальный 
анекдот». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
03.50 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
06.45 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.45 «Взвешенные люди». [16+]
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
02.50 Х/ф «Район №9». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

особняки». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём». [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 Х/ф «Серёжка Казановы». [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 «Прощание. Жанна Фриске». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 Х/ф «Красотки». [16+]
0415 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+]
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
12.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
03.00 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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  8 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.05 Выборы-2018. [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 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
03.30 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [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 «Лучше не бывает». [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+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Женщины». [0+]
09.20 Х/ф «Блондинка за углом». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Девчата». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
17.25 Концерт «О чем поют мужчи-
ны». [0+]
19.40 Х/ф «Красотка». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
00.20 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых». [18+]
02.25 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
04.25 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Д/ф «Наша родная красота». 
[12+]
08.45 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Мамы». [12+]
02.25 «Большая разница». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Деревенская история». [12+]
09.40 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». [12+]
18.20 Большой бенефис Елены Сте-
паненко «Весёлая, красивая». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
00.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. [0+]
03.05 Х/ф «Я его слепила». [12+]

ОТВ
06.00 «Сельсовет» [12+]
06.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Морская» [6+]
07.40 «Смешарики» [0+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Попробуй. Купи» [12+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]

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 «Чужая». [12+]
02.00 Х/ф «Нелюбимый». [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+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.20 «Два портрета». Концерт Хи-
блы Герзмавы. [12+]
01.50 «НашПотребНадзор». [16+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.55 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 Д/с «Бабий век». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
[0+]
14.30 «Театральная летопись». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна. [0+]
15.55 Магистр игры. [0+]
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
16.40 Х/ф «Весёлая вдова». [0+]
19.00 Д/с «Бабий век». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии». 
[0+]
21.35 Х/ф «Шарада». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч!. [0+]
08.15 Х/ф «Ребёнок». [16+]
10.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. Трансля-
ция из США. [16+]
12.10 Тотальный футбол. [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч!. [0+]
18.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Порту» (Португалия). [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч!. [0+]

09.00 «Блюдо нового дня» [0+]
09.05 «Квадратные метры» [16+]
09.25 Евгений Миронов, Амалия 
Мордвинова, Сергей Астахов и др. в 
комедии «Есть идея» [Россия, 2003 г.] 
[16+]
11.15 «Рота, подъём!» [12+]
11.30 «Хочу стать звездой» [6+]
11.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Документальный фильм Сергея 
Лукашова «Бабий бунт. Да здравству-
ет феминизм» [Россия, 2014 г.] [16+]
13.00 «Парламентская неделя» [16+]
13.20 «Цена качества» [16+]
13.30 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 13 [Россия, 2013 г.] [16+]
14.00 «В центре внимания» [16+]
14.25 «Да ремонтам!» [16+]
14.35 «Морское собрание» [12+]
14.45 «Ка-Детство» [6+]
15.00 «Без перчаток» [16+]
15.30 «Культурно» [16+]
15.50 «Цена качества» [16+]
16.00 Юлия Меньшова, Лада Дэнс, 
Жанна Эппле и др. в комедии Дми-
трия Фикса «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво...», 3 серия [Рос-
сия, 2002 г.] [16+]
17.00 «Weekend в Приморье» [12+]
17.25 «Скажите, доктор!» [16+]
17.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.30 «Территория развития» [16+]
18.45 «Спортивное Приморье» [6+]
19.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
19.25 «Цена качества» [16+]
19.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
20.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-
РИЯ И КОНСТАНТИНА МЕЛАЗДЕ 
«ПОЛСТА» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
22.30 Иван Колесников, Сергей Гар-
маш, Федор Добронравов и др. в дра-
ме Станислава Говорухина «Конец 
прекрасной эпохи» [Россия, 2015 г.] 
[16+]
00.30 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова, Виталий Емашов, Александр 
Рапопорт и др. в драме Павла Иг-
натова «Дежурный ангел 2», заклю-
чительная 20 серия [Россия, 2010 г.] 
[16+]
01.15 «Как стать звездой» [6+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
02.00 Денис Рожков, Денис Синяв-
ский, Маргарита Адаева и др. в 
фильме Андрея Коршунова «От-

пуск» [Россия, 2012 г.] [16+]
03.25 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 13 [Россия, 2013 г.] [16+]
03.50 Юлия Меньшова, Лада Дэнс, 
Жанна Эппле и др. в комедии Дми-
трия Фикса «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво...», 3 серия [Рос-
сия, 2002 г.] [16+]
04.40 Документальный фильм Всево-
лода Тарасова «Роза с шипами для 
Мирей. Самая русская францужен-
ка» [Россия, 2012 г.] [16+]
05.35 «В центре внимания» [16+]

НТВ
05.00 «Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы». [16+]
06.10 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Чума». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Чума». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Чума». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Чума». [16+]
20.15 Т/с «Линия огня». [16+]
00.20 Х/ф «Месть без права переда-
чи». [16+]
02.15 Т/с «Предчувствие». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Весёлая вдова». [0+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
12.50 Х/ф «Огни большого города». 
[0+]
14.25 Д/ф «Нефертити». [0+]
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
[0+]
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
17.20 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
19.00 ХХ век. [0+]
20.50 Х/ф «Королева Марго». [16+]
23.25 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
00.05 Х/ф «Огни большого города». 
[0+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч!. [0+]
08.10 Баскетбол. УСК Прага (Чехия) - 
УГМК (Россия). Евролига. Женщины. 
1/4 финала. [0+]

21.35 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. С. 
Струве - А. Арловский. Трансляция 
из США. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч!. [0+]
00.05 Специальный репортаж. [12+]
00.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии. [0+]
02.15 Новости. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов.1/8 
финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 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 «Молодожены». [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

10.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.40 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля. [16+]
11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. С. 
Струве - А. Арловский. Трансляция 
из США. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Праздник олимпийцев «Чем-
пионы - Москве». Трансляция из Мо-
сквы. [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч!. [0+]
18.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпио-
нов.1/8 финала. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч!. [0+]
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
00.25 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Базель» (Швейцария). Лига 
чемпионов.1/8 финала. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии. [0+]
03.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 THT-Club. [16+]
02.35 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». [16+]
06.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
09.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
12.15 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
01.00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.25 Х/ф «Во бору брусника». [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 «Москва, весна, цветы и ты». 
Праздничный концерт в Кремле. 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.05 Т/с «Коломбо». [12+]
01.55 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+]
03.45 Т/с «Вера». [16+]
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.10 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
12.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». [0+]
22.55 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
00.35 Х/ф «50 первых поцелуев». [18+]
02.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». [16+]
04.15 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]

13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
15.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
19.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
22.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». [16+]

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Доброе утро». [12+]
08.15 Х/ф «Королевство Кривых Зер-
кал». [0+]
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». [12+]
12.35 «Женские штучки». Юмористи-
ческий концерт. [12+]
13.45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
15.35 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». [12+]
19.20 Х/ф «Московская пленница». [12+]
21.15 События. [0+]
21.30 «Приют комедиантов». [12+]
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
03.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.50 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.55 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.25 Х/ф «Привидение». [16+]
13.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
14.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.30 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
18.25 Х/ф «Стажёр». [16+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
23.30 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
01.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
03.30 Х/ф «Толстяк на ринге». [12+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал

06.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
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 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 Д/ф «Грипп. Вторжение». [12+]
15.30 Х/ф «Три плюс два». [0+]
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «Аритмия». [18+]
02.15 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
04.15 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Х/ф «Есения». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Арлетт». [16+]
03.00 «Большая разница». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [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 Х/ф «Служебный роман». [0+]
15.25 Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Новый муж». [12+]
01.55 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 «Да ремонтам!» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
09.05 Х/ф «Девчата». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» [12+]
14.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». [0+]
15.25 Х/ф «Экипаж». [12+]
18.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса. [0+]
20.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
00.35 Х/ф «Про любовь». [18+]
02.50 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
04.55 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
08.00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]
12.00 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
15.05 «Петросян и женщины». [16+]
17.45 Х/ф «Служебный роман». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Большой». [12+]
01.30 Все звёзды в праздничном кон-
церте «EMIN приглашает друзей». 
[12+]
03.40 Х/ф «Домоправитель». [12+]

НТВ
05.20 Поедем, поедим! [0+]
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Чума». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Чума». [16+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Чума». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Чума». [16+]
20.15 Т/с «Линия огня». [16+]
00.20 «Все звезды для любимой». [12+]
02.10 Т/с «Предчувствие». [16+]

ОТВ
06.00 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
06.20 «Да ремонтам!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 «Спортивное Приморье» [6+]
07.25 «Территория развития» [16+]
07.40 «Смешарики» [0+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 «Морское собрание» [12+]
08.20 «Хочу стать звездой» [6+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 «Блюдо нового дня» [0+]
09.05 «Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
09.25 Иван Колесников, Сергей Гар-
маш, Федор Добронравов и др. в дра-
ме Станислава Говорухина «Конец 
прекрасной эпохи» [Россия, 2015 г.] 
[16+]
11.10 «ОТВедай!» [12+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Документальный фильм «Алсу. 
Я не принцесса» [Россия, 2013 г.] [16+]
13.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
13.20 «Цена качества» [16+]
13.30 Фильмы ТВ-конкурса «Федера-
ция» [Россия, 2017 г.] [16+]
14.00 «Морская» [6+]
14.25 «Попробуй. Купи» [12+]
14.35 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
15.00 «Есть один секрет» № 13 [16+]
15.30 «Квадратные метры» [16+]
15.50 «Цена качества» [16+]
16.00 Юлия Меньшова, Лада Дэнс, 
Жанна Эппле и др. в комедии Дми-
трия Фикса «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво...», 4 серия [Рос-
сия, 2002 г.] [16+]
17.00 «Сельсовет» [12+]
17.25 «Weekend в Приморье» [12+]
17.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]

08.00 «Хочу стать звездой» [6+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Анимационный сериал «Мини-
форс» [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова, Виталий Емашов, Александр 
Рапопорт и др. в драме Павла Игна-
това «Дежурный ангел 2», 17-18 се-
рии [Россия, 2010 г.] [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Евгений Стычкин, Иван Ургант, 
Екатерина Стриженова, екатерина 
Гусева и др. в комедии Александра 
Стриженова «От 180 и выше» [Рос-
сия, 2005 г.] [12+]
16.45 «Культурно» [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Документальный фильм Елены 
Погребижской «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая носталь-
гия» [Россия, 2009 г.]  [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм Сергея 
Крауса «Дети индиго» [Россия, 2014 
г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» [12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Одри Тоту, Бенуа Пульворд, 
Аллесандро Нивола и др. в биогра-
фической драме «Коко до Шанель» 
[Франция - Бельгия, 2009 г.] [16+]
00.30 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Крэнфорд», 4 серия [Вели-
кобритания - США, 2007 г.] [16+]
01.30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды мест 
отдыха», «Прогноз погоды в странах 
АТР» [0+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-

18.00 «Жизнь в большом городе» [12+]
18.30 «Школа детского здоровья» 
[12+]
18.45 «Ка-Детство» [6+]
19.05 «Рота, подъём!» [12+]
19.25 «Цена качества» [16+]

19.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
20.00 Документальный фильм Сергея 
Лукашова «Бабий бунт. Да здравству-
ет феминизм» [Россия, 2014 г.] [16+]
21.00 «Без перчаток» [16+]
21.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
22.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
22.20 «Попробуй. Купи» [16+]
22.30 Евгений Стычкин, Иван Ургант, 
Екатерина Стриженова, екатерина 
Гусева и др. в комедии Александра 
Стриженова «От 180 и выше» [Рос-
сия, 2005 г.] [12+]
00.20 «Спортивное Приморье» [6+]
00.30 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Крэнфорд», 3 серия [Вели-
кобритания - США, 2007 г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
02.00 Евгений Миронов, Амалия Морд-
винова, Сергей Астахов и др. в комедии 
«Есть идея» [Россия, 2003 г.] [16+]
03.50 Юлия Меньшова, Лада Дэнс, 
Жанна Эппле и др. в комедии Дми-
трия Фикса «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво...», 4 серия [Рос-
сия, 2002 г.] [16+]
04.40 Документальный фильм «Алсу. 
Я не принцесса» [Россия, 2013 г.] [16+]
05.35 «Есть один секрет» № 13 [16+]

Культура
06.30 Х/ф «То мужчина, то женщи-
на». [0+]
08.45 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
12.45 Ирина Колпакова и Сергей Бе-
режной в постановке Мариуса Пети-
па «Спящая красавица». [0+]
15.40 Д/с «Пешком...» [0+]
16.10 «Гений». [0+]
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
17.20 Х/ф «Время желаний». [0+]
19.00 ХХ век. [0+]
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт». [0+]
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небе-
са могут подождать...» [0+]
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [0+]

РИЯ И КОНСТАНТИНА МЕЛАЗДЕ 
«ПОЛСТА» [16+]
03.50 Художественный фильм «Уди-
вительные приключения Дениса Ко-
раблева» [СССР, 1979 г.] [12+]

Матч!
07.40 Все на Матч!. [0+]
08.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Лион» (Франция). Лига Европы. 1/8 
финала. [0+]
12.15 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч!. [0+]
14.30 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу. [12+]
15.30 Самые яркие финалы Чемпио-
натов мира по футболу. [12+]
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Трансляция 
из Красноярска. [0+]
16.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Нидерландов. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Специальный репортаж. [12+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Все на футбол! [12+]
20.10 «Россия футбольная». [12+]
20.40 Специальный репортаж. [12+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч!. [0+]
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
22.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии. [0+]
01.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч!. [0+]
03.25 Футбол. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
05.25 Все на Матч!. [0+]
05.40 Футбол. «Малага» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3». Гу-
бернатор». [16+]

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 Т/с «Предчувствие». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [0+]
09.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Время желаний». [0+]
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
12.45 Габриэла Комлева, Татьяна Те-
рехова, Реджепмырат Абдыев, Генна-
дий Селюцкий в постановке Мариу-
са Петипа «Баядерка». [0+]
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небе-
са могут подождать...» [0+]
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
17.20 Х/ф «Родня». [0+]
18.50 Х/ф «Подкидыш». [0+]
20.00 Х/ф «Манон с источника». [0+]
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». [0+]
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [0+]
01.45 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]

Че
06.00 «Анекдоты-2». [16+]
07.00 Х/ф «Формула любви». [0+]
08.45 Т/с «Ловушка». [12+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
01.55 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]

01.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]

Матч!
06.00 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция. [0+]
08.00 Все на Матч!. [0+]
08.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Муж-
чины. [0+]
10.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Базель» (Швейцария). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
12.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00 «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Красноярска. [0+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. [0+]
20.15 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч!. [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Лион» (Франция). Лига Европы. 1/8 
финала. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч!. [0+]
23.30 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля. [16+]
00.30 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - А. Кондо. Трансляция из 
США. [16+]
01.30 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч!. [0+]
02.15 Специальный репортаж. [12+]
02.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии. [0+]
04.15 «Россия футбольная». [12+]
04.45 Все на футбол! [12+]
05.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Comedy Woman. [16+]
20.00 «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+]
01.30 Х/ф «Из 13 в 30». [16+]
03.25 Импровизация. [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». [16+]
06.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
10.00 «День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных дел». 
[16+]
00.50 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]

ТВ-Центр
05.40 «Женские штучки». Юмористи-
ческий концерт. [12+]
06.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
16.05 Женщины способны на всё. 
[12+]
17.10 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
20.55 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
00.35 События. [0+]
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
0445 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
[6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.40 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
11.40 Х/ф «Стажёр». [16+]
14.05 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». [0+]
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
21.00 Х/ф «Фокус». [16+]
23.05 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
00.55 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту». [12+]
03.20 Х/ф «Сокровище в пелёнках». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.45 Х/ф «Заложница-3». [16+]
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 «Статус: Свободен». [16+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.25 Импровизация. [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
08.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
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 «Брат». [16+]
22.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.50 Х/ф «Сестры». [16+]
02.30 Х/ф «Как поднять миллион». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 
[16+]
19.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть». [16+]
20.45 Х/ф «Осада». [16+]
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
01.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
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Первый канал
06.10 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [0+]
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.20 «Часовой». [12+]
08.50 «Здоровье». [16+]
09.55 Д/ф «Русский атом. Новая 
жизнь». [0+]
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+]
14.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» [16+]
15.10 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в Государственном Кремлев-
ском Дворце. [0+]
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
19.20 Х/ф Большая премьера. «Ви-
кинг». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Любовь напрокат». [12+]
02.40 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 Х/ф «Морозко». [6+]
11.35 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [6+]
13.20 Х/ф «Мужики!..» [12+]
15.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
15.30 Х/ф «Самогонщики». [12+]
15.50 Т/с «Последний мент». [16+]

Россия
05.55 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+]
14.50 Х/ф «Праздник разбитых сер-
дец». [12+]
16.50 Х/ф «Невозможная женщина». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее». [12+]
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, Ольга Ломо-
носова, Виталий Емашов, Александр 
Рапопорт и др. в драме Павла Игна-
това «Дежурный ангел 2», 19-20 се-
рии [Россия, 2010 г.] [16+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Одри Тоту, Бенуа Пульворд, 
Аллесандро Нивола и др. в биогра-
фической драме «Коко до Шанель» 
[Франция - Бельгия, 2009 г.] [16+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм Ан-
дрея Кузнецова «Красота по-русски» 
[Россия, 2014 г.] [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.30 Тиль Швайгер и др. в комедии 
Симона Ферхоэвена «Мужчины в 
большом городе - 2» [Германия, 2011 
г.] [16+]
00.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
01.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 9 [Россия, 2014 
г.] [16+]
02.00 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Крэнфорд», 3-4 серии [Ве-
ликобритания - США, 2007 г.] [16+]
04.00 Документальный фильм Ан-
дрея Кузнецова «Красота по-русски» 
[Россия, 2014 г.] [16+]
04.55 Фильмы ТВ-конкурса «Федера-
ция» [Россия, 2017 г.] [16+]
05.20 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
05.40 «Без перчаток» [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч!. [0+]
08.15 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
09.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
[0+]
11.00 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля. [16+]
12.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - А. Кондо. Трансляция из 
США. [16+]
13.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в пер-
вом полусреднем весе. К. Релих - Р. 
Бартелеми. Прямая трансляция из 
США. [0+]
15.00 Все на Матч!. [0+]
15.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Нидерландов. [0+]
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
18.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 «Автоинспекция». [12+]
19.50 Все на Матч!. [0+]
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. 
[0+]

23.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
01.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая трансля-
ция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
05.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч!. [0+]
08.15 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
09.15 Х/ф «Цена победы». [16+]
11.00 «Звёзды футбола». [12+]
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка». [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 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная марка 
№ 1 в России». [12+]
01.15 Т/с «Предчувствие». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!» [0+]
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав». 
[0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Подкидыш». [0+]
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гран-
кином лесу». [0+]
12.45 Ирина Колпакова, Сергей Бе-
режной, Геннадий Селюцкий в по-
становке Мариуса Петипа «Раймон-
да». [0+]
14.55 Х/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». [0+]
16.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса». 
[0+]
19.00 Д/с «Пешком...» [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.50 Х/ф «Любить тебя». [0+]
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд. [0+]
00.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». [0+]
01.10 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.50 Х/ф «Старинный водевиль». [0+]

Че
06.00 «Анекдоты-2». [16+]
07.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Т/с «Ловушка». [12+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
00.50 Х/ф «Последние часы». [18+]
02.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Х/ф «Заложница-3». [16+]
16.45 Х/ф «Вспомнить все». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [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 «Мамы-3». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
09.00 «День «Засекреченных спи-
сков». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
11.30 Т/с «Гримм». [16+]
14.45 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
16.45 Х/ф «Осада». [16+]
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
21.45 Х/ф «Неуловимые». [16+]
23.30 Х/ф «Первый удар». [12+]
01.00 Х/ф «Маленький большой сол-
дат». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня». [6+]
11.35 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
13.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.45 Х/ф «Тор». [12+]
19.00 М/ф «Моана». [6+]
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[12+]
23.10 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
02.00 Х/ф «Патриот». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.40 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 Генеральная уборка. [16+]
11.00 Т/с «Обратная сторона луны». 
[16+]
00.00 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
02.00 Х/ф «Что творят мужчины-2». 
[16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». [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+]
13.35 Х/ф «Побег». [16+]
16.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Третий поединок». [16+]
03.20 Х/ф «Деревенский детектив». 
[0+]
05.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
10.05 Т/с «Девичник». [16+]
14.00 Х/ф «Опасные связи». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Верь мне». [16+]
04.20 Д/с «Предсказания: 2018». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Женщины способны на всё. [12+]
06.40 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
[16+]
16.25 «Прощание. Борис Березов-
ский». [16+]
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
21.10 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле». [12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле». [12+]
01.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
0410 Т/с «Вера». [16+]

ОТР
04.55 «Моя история». [12+]
05.20 Концерт «Диалоги любви. Юби-
лейный вечер Евгения Доги». [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
08.00 «Дом «Э». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Д/ф «История моей мамы». [12+]
09.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». [12+]
11.10 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 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо». [0+]
15.25 Х/ф «Стакан воды». [12+]
17.35 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Анна». [12+]
21.50 Концерт «Диалоги любви. Юби-
лейный вечер Евгения Доги». [12+]
23.40 ОТРажение недели. [0+]
00.25 «Активная среда». [12+]
00.35 Д/с «Большая история». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.40 Д/с «Большая история». [12+]
02.00 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
03.40 Х/ф «Графиня». [12+]

11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.15 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня». [6+]
14.00 Х/ф «Фокус». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Тор». [12+]
23.15 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
01.40 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
03.35 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима». [6+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.45 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 Т/с «Обратная сторона луны». 
[16+]
00.00 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[16+]

01.30 Х/ф «Что творят мужчины». 
[16+]
02.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.20 Х/ф «Берегите женщин». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [12+]
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 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Деревенский детектив». 
[0+]
15.55 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
[12+]
19.00 Т/с «И снова Анискин». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]

23.55 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]
02.35 Х/ф «Алые паруса». [0+]
04.35 Х/ф «Иван да Марья». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
10.20 Х/ф «Крестная». [16+]
13.45 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Верь мне». [16+]
04.20 Д/с «Предсказания: 2018». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
07.25 Православная энциклопедия. 
[6+]

07.55 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
[12+]

09.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
12.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». [0+]
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех». [12+]
17.20 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
01.25 «Прощание. Жанна Фриске». 
[16+]
02.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
03.05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». [12+]
03.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». [12+]
0450 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». [12+]

ОТР
04.55 «Культурный обмен». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.25 Т/с «Двое из ларца». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Соловей». [12+]
11.10 М/ф «Дом, который построил 
Джек». [0+]
11.20 Д/с «Большая история». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Граф Монтенегро». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Граф Монтенегро». [0+]
16.10 Х/ф «Рыцарский замок». [12+]
17.30 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». [12+]
21.45 Концерт Сосо Павлиашвили. 
[12+]
00.45 Х/ф «Кража». [12+]
03.10 Х/ф «Рыцарский замок». [12+]
04.25 Д/ф «История моей мамы». 
[12+]11 марта
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КАЛЕНДАРЬ СТРИЖКИ И КРАСОТЫ 
НА МАРТ 2018 ГОДА

Наступила долгожданная весна и очень скоро женщины будут принимать поздравления и подарки от 
сильного пола. К этому событию очень важно подготовиться и возможно преобразиться с помощью 
новой причёски или неожиданного цвета волос. Коже и ногтям также нужен правильный уход после 
долгой изнурительной зимы. Чтобы помочь вам, мы создали календарь стрижки и красоты по фазам 
луны на март 2018 года, с помощью которого получится достигнуть максимально положительного ре-
зультата и сохранить его надолго.

Если вы считаете, что внешний образ на-
ходится только во власти рук мастера, то это 
не так. Оказывается, от «настроения» Луны 
тоже зависит многое. Лунный календарь 
стрижек на март 2018 года знает секреты 
красоты и подскажет, когда лучше записать-
ся к парикмахеру. Если сделать прическу, 
завивку и окрашивание волос в благопри-
ятный день месяца, то разочарований не 
будет. 

В марте ожидается два Полнолуния, по-
этому есть больше шансов преобразиться 
и получить желанный эффект после посеще-
ния салона. Не забывайте ориентироваться 
на рекомендации лунного календаря стри-
жек на март 2018 года. Тогда ваш образ не 
только станет неповторимым и стильным, 
но и подарит хорошее настроение. 

• Благоприятные дни для стрижки в 
марте 2018 года: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 
19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 марта.

• Благоприятные дни для окраски во-
лос в марте 2018 года: 1, 2, 13, 14, 15, 20, 
21, 22, 23. 27, 28, 29, 30 марта.

• Благоприятные дни для маникюра, 
педикюра в марте 2018 года: 1, 3, 6, 7, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 27, 28, 29, 30 марта.

1 марта 2018 года, 14-15 лунный день, 
растущая Луна в Деве.

• Стрижка - прибавит уверенности в себе.
• Окраска волос - стоит окрашивать во-

лосы только натуральными красками.
• Маникюр, педикюр - нейтральные цве-

та принесут мир и гармонию.
• Уход за лицом - хорошо получится та-

туаж глаз.
• Уход за телом - благоприятный день 

для пластики груди.

2 марта 2018 года, 15-16 лунный день, 
полная Луна в Деве.

• Стрижка - негативно скажется на со-
стоянии волос.

• Окраска волос - светлые тона стабили-
зируют эмоциональный фон.

• Маникюр, педикюр - в этот день можно 
нанести только бесцветный лак.

• Уход за лицом - косметика может вы-
звать аллергию.

• Уход за телом - стоит посетить хаммам.

3 марта 2018 года, 16-17 лунный день, 
убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - Луна поспособствует сделать 
волосы послушными.

• Окраска волос - смена цвета разрушит 
отношения с подругой.

• Маникюр, педикюр - хороший день для 
лечения трещин.

• Уход за лицом - сегодня лучше просто 
погулять на свежем воздухе, пользы будет 
больше чем от косметики.

• Уход за телом - пассивная гимнастика 
улучшит самочувствие.

4 марта 2018 года, 17-18 лунный день, 
убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - удивит вас.
• Окраска волос - вас одолеет головная боль.
• Маникюр, педикюр - наращённые ног-

ти держаться не будут.
• Уход за лицом - именно сегодня подхо-

дящее время для мимической зарядки.
• Уход за телом - стоит посвятить время 

расслабляющим процедурам.

5 марта 2018 года, 18-19 лунный день, 
убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - однозначно хорошо повлия-
ет на общее самочувствие.

• Окраска волос - не стоит эксперимен-
тировать с новым цветом.

• Маникюр, педикюр - не подходящий 
день для этих процедур.

• Уход за лицом - можно сделать перма-
нентный макияж.

• Уход за телом - йога взбодрит вас.

6 марта 2018 года, 19-20 лунный день, 
убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - не стоит сегодня состригать 
волосы, с ними уйдёт и уверенность в себе.

• Окраска волос - не имеет значения, 
окрасите вы волосы или нет.

• Маникюр, педикюр - ванночки на ос-
нове морской соли укрепят ногти.

• Уход за лицом - кожа сегодня очень 
уязвима, лучше отложить все процедуры.

• Уход за телом - благоприятный день 
чтобы избавиться от вредных привычек.

7 марта 2018 года, 20 лунный день, 
убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - откажитесь от стрижки в этот 
день, Луна не сулит ничего хорошего.

• Окраска волос - отличное время для 
оздоровительных и питательных процедур.

• Маникюр, педикюр –обрезав ногти, 
сделаете их крепче.

• Уход за лицом - не стоит использовать 
маски для лица, они сделают кожу красной и 
воспаленной.

• Уход за телом - разгрузочный день по-
может очистить организм.

8 марта 2018 года, 20-21 лунный день, 
убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - хорошо получатся всевоз-
можные плетения.

• Окраска волос - окрашивание может 
стать поводом депрессии.

• Маникюр, педикюр - будьте осторож-
ны, возможны неприятные последствия.

• Уход за лицом - удачный день для про-
ведения комплекса по уходу за губами.

• Уход за телом - отличный день для де-
пиляции, волосы долго вас не побеспокоят.

9 марта 2018 года, 21-22 лунный день, 
убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - удачное время для стрижек 
на непослушных волосах.

• Окраска волос - эффект будет незамет-
ным.

• Маникюр, педикюр - обрезав ногти, 
ждите плохих новостей.

• Уход за лицом - подходящий день для 
травяных компрессов и тоников.

• Уход за телом - хорошо получатся лю-
бые хирургические операции.

10 марта 2018 года, 22-23 лунный 
день, убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - поможет реализовать себя 
во всех сферах.

• Окраска волос - отличное время для 
укрепления волос с помощью масок.

• Маникюр, педикюр - прекрасный день 
для отдыха ваших ноготков.

• Уход за лицом - сегодня займитесь бро-
вями.

• Уход за телом - аппаратный массаж 
спасёт ваше тело.

11 марта 2018 года, 23-24 лунный 
день, убывающая Луна в Козероге.

• Стрижка - хорошо делать «каскады» на 
волосы средней длинны.

• Окраска волос - отложите окраску на 
другой день.

• Маникюр, педикюр - отличный день 
для любых процедур.

• Уход за лицом - все процедуры помогут 
сохранить молодость и красоту.

• Уход за телом - прекрасными свойства-
ми обладают масляные обертывания.

12 марта 2018 года, 24-25 лунный 
день, убывающая Луна в Козероге.

• Стрижка - отличный день для экспери-
ментов с волосами.

• Окраска волос - неблагоприятный 
день.

• Маникюр, педикюр - поможет вам из-
бавиться от одиночества.

• Уход за лицом - хороший день для ис-
пользования биологически активных кре-
мов.

• Уход за телом - тренировки гибкости 
позвоночника.

13 марта 2018 года, 25-26 лунный 
день, убывающая Луна в Водолее.

• Стрижка - в этот день получится приве-
сти волосы в порядок.

• Окраска волос - русые оттенки сделает 
вас неотразимой в глазах противоположно-
го пола.

• Маникюр, педикюр - с «бриллианто-
вым» маникюром, будете в тренде.

• Уход за лицом - сегодня можно делать 
только натуральные маски, это придаст 
коже здоровый вид.

• Уход за телом - пластические операции 
принесут желаемый эффект.

14 марта 2018 года, 26-27 лунный 
день, убывающая Луна в Водолее.

• Стрижка - удачный день для подбора 
модной челки.

• Окраска волос - сегодняшний день 
призывает к экспериментам, всё получится.

• Маникюр, педикюр - попробуйте мани-
кюр с проволокой.

• Уход за лицом - хороший день для уда-
ления волос на лице.

• Уход за телом - сегодня принесут поль-
зу только натуральные маски.

15 марта 2018 года, 27-28 лунный 
день, убывающая Луна в Водолее.

• Стрижка - в этот день вам удастся все 
задуманное.

• Окраска волос - волосы станут крепче 
и толще.

• Маникюр, педикюр - идеальный день 
для экспериментов.

• Уход за лицом - контрастное умывание 
придаст коже здорового вида и подтянуто-
сти.

• Уход за телом - посещение бани помо-
жет найти гармонию с собой.

16 марта 2018 года, 28-29 лунный 
день, убывающая Луна в Рыбах.

• Стрижка - состриженные волосы сде-
лают вас беззащитной перед недоброжела-
телями.

• Окраска волос - может вас разочаро-
вать.

• Маникюр, педикюр - негативные мыс-
ли поселятся в вашей голове после маникю-
ра.

• Уход за лицом - любой уход, только усу-
губит все проблемы.

• Уход за телом - травмоопасный день, 
поберегитесь.

17 марта 2018 года, 29, 30-1 лунный 
день, новая Луна в Рыбах.

• Стрижка - стрижка в этот день спрово-
цирует массу финансовых проблем.

• Окраска волос - принесёт много непри-
ятностей.

• Маникюр, педикюр - обрезание ногтей 
предрасположит к неприятностям на работе.

• Уход за лицом - сегодня лучше посвя-
тить время дыхательной гимнастике, кожа 
отблагодарит вас прекрасным видом.

• Уход за телом - сегодня только рассла-
бление.

18 марта 2018 года, 1-2 лунный день, 
растущая Луна в Овне.

• Стрижка - сегодня лучше сделать уклад-
ку.

• Окраска волос - лучше уделить оздоро-
вительным процедурам.

• Маникюр, педикюр - маникюр лучше 
заменить процедурами по уходу за кожей 
рук.

• Уход за лицом - маски с витаминным 
комплексом отлично усвоятся.

• Уход за телом - прекрасное начало для 
осуществления больших оздоровительных 
программ.

19 марта 2018 года, 2-3 лунный день, 
растущая Луна в Овне.

• Стрижка - подходящий день для стри-
жек обрамляющих лицо.

• Окраска волос - можно красить воло-
сы, но лучше воздержаться.

• Маникюр, педикюр - не будет макси-
мального эффекта.

• Уход за лицом - идеальный день для 
компрессов, омолаживающих шею.

• Уход за телом - разрешаются стомато-
логические операции водолей.

20 марта 2018 года, 3-4 лунный день, 
растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - принесёт пользу самочув-
ствию.

• Окраска волос - в этот день итог будет 
великолепным.

• Маникюр, педикюр - маникюр и педи-
кюр никак не повлияют на состояние ног-
тей.

• Уход за лицом - эффективны будут лю-
бые маски из глины.

• Уход за телом - негативно скажутся на 
самочувствии любые физические нагрузки.

21 марта 2018 года, 4-5 лунный день, 
растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - время хорошо подходит для 
коротких стрижек.

• Окраска волос - изменив цвет, получи-
те отличное настроение.

• Маникюр, педикюр - любые манипуля-
ции лучше свести к минимуму.

• Уход за лицом - сегодня повезёт в борь-
бе с бородавками.

• Уход за телом - лучше провести время 
в одиночестве.

22 марта 2018 года, 5-6 лунный день, 
растущая Луна в Близнецах.

• Стрижка - жесткие волосы станут ва-
шим достоинством, если сделаете стрижку в 
этот день.

• Окраска волос - сегодня стоит заду-
маться о смене цвета волос.

• Маникюр, педикюр - вместе с ногтями 
уйдет и здоровье.

• Уход за лицом - обратите внимание на 
косметику на основе минеральной воды.

• Уход за телом - решайте сами, стоит за-
ниматься телом или нет.

23 марта 2018 года, 6-7 лунный день, 
растущая Луна в Близнецах.

• Стрижка - стоит посвятить лечению во-
лос.

• Окраска волос - подходящий день для 
всех манипуляций с волосами.

• Маникюр, педикюр - плохо повлияет на 
ваше самочувствие.

• Уход за лицом - идеальный день для по-
хода к косметологу.

• Уход за телом - нейтральный день для 
каких-либо процедур.

24 марта 2018 года, 7-8 лунный день, 
растущая Луна в Раке.

• Стрижка - смена причёски заставит 
вас комплексовать.

• Окраска волос - дайте отдых своим во-
лосам.

• Маникюр, педикюр - благоприятное 
время чтобы сделать ванночки для ног.

• Уход за лицом - сегодня кожа не нужда-
ется в вашей заботе.

• Уход за телом - массаж приведёт к уста-
лости.

25 марта 2018 года, 8-9 лунный день, 
растущая Луна в Раке.

• Стрижка - сегодня плохой день для всех 
видов стрижек.

• Окраска волос - сделает вас уязвимой 
перед неприятностями.

• Маникюр, педикюр - после маникюра 
ногти начнут слоится.

• Уход за лицом - можно изучить конту-
ринг.

• Уход за телом - стоит воздержаться от 
всех омолаживающих процедур.

26 марта 2018 года, 9-10 лунный день, 
растущая Луна в Раке.

• Стрижка - поход в салон обернётся не-
счастьем.

• Окраска волос - сегодня стоит отка-
заться от каких-либо красителей.

• Маникюр, педикюр - неблагоприятный 
день для проведения педикюра.

• Уход за лицом - не стоит злоупотре-
блять косметикой.

• Уход за телом - откажитесь от водных 
процедур.

27 марта 2018 года, 10-11 лунный 
день, растущая Луна во Льве.

• Стрижка - благоприятный день для 
стрижек.

• Окраска волос - волосы приобретут 
объем.

• Маникюр, педикюр - острые ногти и 
стилеты к финансовому благополучию.

• Уход за лицом - сегодня получится толь-
ко изменить форму носа.

• Уход за телом - уделите внимание бё-
драм в спортзале.

28 марта 2018 года, 11-12 лунный 
день, растущая Луна во Льве.

• Стрижка - стрижка принесёт достаток.
• Окраска волос - благоприятный день 

для окраски во все оттенки рыжего.
• Маникюр, педикюр - покрытие пита-

тельными маслами оздоровит ногти.
• Уход за лицом - подходящее время для 

окрашивания бровей.
• Уход за телом - прогулки на свежем 

воздухе благоприятно повлияют на ваш ор-
ганизм.

29 марта 2018 года, 12-13 лунный 
день, растущая Луна в Деве.

• Стрижка - порадует и притянет уваже-
ние окружающих.

• Окраска волос - окрашивая волосы, от-
дайте предпочтение мягким красителям.

• Маникюр, педикюр - удачный день для 
похода в салон.

• Уход за лицом - неблагоприятный день 
для пилинга и очищения пор.

• Уход за телом - домашние ванночки из 
соли и мяты прекрасно снимут усталость в 
ногах.

30 марта 2018 года, 13-14 лунный 
день, растущая Луна в Деве.

• Стрижка - волосы будут намного мень-
ше выпадать.

• Окраска волос - удачный день для ме-
лирования.

• Маникюр, педикюр - обрезав ногти из-
бавитесь от накопившихся проблем.

• Уход за лицом - чтобы не возникло про-
блем в семье, пусть кожа отдохнёт.

• Уход за телом - посвятите свой день 
упражнениям на выносливость.

31 марта 2018 года, 14-15 лунный день, 
полная Луна в Весах.

• Стрижка - новая причёска испортит 
вам настроение.

• Окраска волос - окраска волос нега-
тивно скажется на самочувствии.

• Маникюр, педикюр - сегодня не стоит 
сильно воздействовать на ногти, лучше про-
сто подпилите их.

• Уход за лицом - сегодня можно только 
слегка подкраситься.

• Уход за телом - один из лучших пери-
одов для большинства косметических про-
цедур.
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Постные щи 
в мультиварке
Постные щи в мультиварке пригото-
вить очень просто. Особенность муль-
тиварки в том, что овощи в ней не 
развариваются, остаются плотными 
и наполненными вкусом. Готовить щи 
будем из свежих овощей. 
Описание приготовления:
Овощные супы очень полезны, вы по-
чувствуете сытость, а желудок не за-
бьете "тяжелой" пищей. Хорошо щи 
варить в сезон овощей. По желанию, 
добавьте в пищу острого перца и чес-
ночка. 
Как приготовить постные щи в 
мультиварке? 
1. Овощи промойте. 
2. Капусту нашинкуйте. 
3. Морковь почистите и натрите на 
терке. 
4. Болгарский перец нарежьте куби-
ками. 
5. Картошку почистите и нарежьте 
брусочками. 
6. Лук почистите и нарежьте неболь-
шими кубиками. 
7. Приготовленные овощи выложите 
в чашу мультиварки. 
8. Добавьте к овощам томатный соус. 
9. Добавьте соль и перец по вкусу, 
лавровый лист и все залейте водой. 
10. Установите режим "Суп" на 1 час. 
Постные щи в мультиварке готовы! 
Такие щи будут вкусными и на следу-
ющий день. 
Ингредиенты:
• Капуста, кочан — 1/3 Штуки (250 г)
• Картофель — 3-4 Штук
• Морковь — 1 Штука
• Луковица — 1 Штука
• Перец болгарский — 1 Штука
• Томатный соус — 2 Ст. ложки
• Вода — 1 Литр
• Соль — По вкусу
• Перец черный — По вкусу
• Лавровый лист — 2 Штуки
Количество порций: 7-8

Постный рассольник с перловкой вы сва-
рите менее, чем за час. Рассольник полу-
чается наваристый, сытный, с кислинкой. 
Перловку надо будет предварительно за-
мочить на полчаса. А дальше - просто. 
Описание приготовления:
Как приготовить постный рассольник 
с перловкой? 
1. Перловку промойте и замочите в холод-
ной воде на полчаса. 
2. В большую кастрюлю влейте два литра 
или даже чуть больше воды, добавьте в 
нее перловку и варите в течение 20 ми-
нут. 
3. Пока перловка варится, почистите и 
промойте картошку, морковь и лук. 
4. Картошку нарежьте кубиками, морковь 
натрите на крупной терке, лук измельчите. 
5. Картошку добавьте в суп. 
6. Морковь с луком обжарьте в сковороде 
на масле до мягкости. Добавьте томатную 
пасту, прогрейте и снимите с огня. 
7. Обжаренные морковь с луком добавьте 
в суп. Перемешайте. 
8. Соленые огурцы нарежьте кружочками 
или натрите на крупной терке. 
9. Измельченные соленые огурцы 4-5 ми-
нут потушите на сковороде на среднем 
огне. Затем добавьте в кастрюлю. 
10. Рассольник посолите, поперчите, до-
бавьте в него лавровый лист и варите на 

средне-медленном огне в течение 6-7 ми-
нут. 
11. Добавьте рубленую зелень, если хоти-
те и выключите огонь. 
Постный рассольник с перловкой готов! 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Перловка — 1 Стакан
• Картофель — 3 Штуки
• Соленые огурцы — 5 Штук
• Луковица — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Масло растительное — 4 Ст. ложки
• Петрушка — По вкусу
• Лавровый лист — 1-2 Штук
• Томатная паста — 2 Ст. ложки
• Соль, перец — По вкусу
Количество порций: 5-6

Постный рассольник с перловкой

Постный борщ с килькой готовит-
ся очень быстро и просто. Для него 
надо нарезать все овощи, обжарить, 
забросить их в кастрюлю, добавить 
кильку в томате и варить до готовно-
сти. Пальчики оближете! 
Описание приготовления:
Как приготовить постный борщ с 
килькой? 
1. Овощи промойте и почистите. 
Капусту нашинкуйте, картошку по-
режьте кубиками, лук измельчить, 
морковь натрите на крупной терке. 
2. В большую кастрюлю влейте воду, 
доведите до кипения. В кипящую воду 
выложите картофель и варите 7-10 
минут. Затем добавьте нашинкован-
ную капусту и варите до готовности. 

3. Пока картофель и капуста варятся 
обжарьте нарезанные лук и морковь 
в растительном масле до мягкости. 
Добавьте к ним томатную пасту, 
перемешайте, прогрейте и добавьте 
в борщ. 
4. Выложите лук и морковь в кастрю-
лю, туда же отправьте кильку в тома-
те. Перемешайте. 
5. Посолите и поперчите постный 
борщ. Перемешайте и варите до го-
товности на медленном огне. 
6. Готовый борщ должен настояться 
не менее 15 минут. Посыпьте рубле-
ной зеленью и подавайте. 
Постный борщ с килькой готов! 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Килька в томате, банка — 1 Штука
• Картофель — 3-4 Штук
• Капуста, кочан — 1/3 Штуки
• Луковица — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Томатная паста — 2 Ст. ложки
• Соль, перец — По вкусу
• Лавровый лист — 2 Штуки
• Масло растительное — 2-3 Ст. ло-
жек
• Вода — 2 Литра
Количество порций: 5-6

Думаю, этот рецепт приготов-
ления постного супа с фасолью 
может пригодиться не только 
соблюдающим пост. В первую 
очередь - вниманию вегетари-
анцев, но и всех остальных ми-
лости просим за наш столик!:) 
Описание приготовления:
Такие рецепты, как этот, я на-
зываю "в копилку безалаберной 
хозяйки" :). Если вы частенько 
второпях забываете купить в 
дом продуктов ли просто не име-
ете времени долго стоять у пли-
ты - значит, простой рецепт пост-
ного супа с фасолью наверняка 
вам пригодится ;). 

Конечно, если бы мы варили из 
сушеной фасоли, процесс растя-
нулся бы надолго, но, к счастью, 
пищевая промышленность ис-
правно снабжает нас консерви-
рованной фасолью всех видов 
и сортов. Стало быть, суп у нас 
будет быстрый.
Ингредиенты:
• Банка фасоли консервирован-
ной  — 1 Штука (лучше брать бе-
лую фасоль в томате)
• Картофель — 3-4 Штук
• Лук репчатый — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Помидоры  — 5-6 Штук (кон-
сервированные или свежие)
• Чеснок — 1-2 Зубчиков
• Другие овощи — По вкусу 
(сельдерей, кабачки, цветная 
капуста и т.д.)
• Соль — По вкусу
• Перец — По вкусу
• Пряные травы — По вкусу (у 
меня орегано и базилик)
• Свежая зелень — По вкусу
• Масло растительное — 2-3 ст. 
ложек
Количество порций: 3-4 

Постные драники готовить 
проще простого. Очень 
вкусно подавать такие дра-
ники с копченым лососем и 
веточкой укропа. Блюдо по-
лучается сытное, красивое 
и должно понравиться всем 
любителям картошки. 
Описание приготовления:
Как приготовить постные 
драники? 
1. Картофель почистите, 
промойте. Натрите его на 
крупной терке или в ку-
хонном комбайне. Имейте 
ввиду, что постные драники 
надо жарить быстро и кар-
тошка не должна лежать, 
т.к. она пустит много сока. 
Вообще, советую выбирать 
несочные сорта картофеля. 
2. Тертый картофель, посо-

лите, поперчите, если хоти-
те, добавьте рубленую зе-
лень. Перемешайте. 
3. В сковороде на средне-
высоком огне разогрей-
те масло. Картошка будет 
масло впитывать, поэтому 
после каждой порции дра-
ников, запасы масла на 
сковороде надо будет по-
полнять. 
4. Массу из тертого кар-
тофеля (полторы столовой 
ложки) выложите в горячее 
масло на сковороду, раз-
ровняйте, превратив ее в 
блинчик. Жарьте драники с 
каждой стороны по 3-4 ми-
нуты. 
5. Обжаренные драники 
выложите на слой из бумаж-
ных полотенец, они впита-
ют лишнее масло.
Постные драники готовы! 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Картофель — 6-8 Штук
• Соль, перец — По вкусу
• Зелень — По вкусу (пе-
трушка или укроп)
• Масло растительное — 
1/2 Стакана
Количество порций: 3-4

Щи - национальное русское блюдо, вкусное 
и всеми любимое. Щи постные с грибами 
хороши для разгрузочного дня. Они восста-
новят силы, наполнят организм витамином 
С, которого в капусте - в изобилии. 
Описание приготовления:
Как приготовить щи постные с грибами? 
1. Капусту выложите в кастрюлю, если в 
ней мало сока, добавьте немного кипяче-
ной воды, начните тушить. 
2. Лук и морковь почистите, лук измельчи-
те, морковь натрите на терке. Добавьте к 
капусте и потушите до мягкости. 
3. Грибы промойте, нарежьте пластинками 

и добавьте к капусте, доведите до кипения. 
Добавьте в кастрюлю также почищенные и 
нарезанные соломкой коренья сельдерея 
и петрушки. Варите суп на средне-медлен-
ном огне в течение 20 минут. 
4. Муку выложите на сухую сковороду, про-
грейте, затем зачерпните из супа бульон 
и разведите ее. Вливайте бульон в муку 
тонкой струйкой, непрерывно помешивая. 
Главное, чтобы не было комочков. 
5. Мучную смесь введите в щи. Добавьте 
соль, перец. Доведите до кипения и вы-
ключите. Накройте кастрюлю с постными 
щами крышкой и дайте настояться в тече-
ние 15-20 минут. 
Перед подачей постные щи приправьте ру-
бленой зеленью. 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Капуста квашеная — 1 Килограмм
• Шампиньоны — 300 Грамм
• Лук — 2 Штуки
• Морковь — 1 Штука
• Корень петрушки — 2 Штуки
• Корень сельдерея — 1 Штука
• Соль, перец — По вкусу
• Петрушка — По вкусу
• Мука — 1 Ст. ложка
Количество порций: 5-6

Во время поста тоже хочет-
ся иногда побаловать себя 
ароматным пловом - и это 
вполне возможно, если за-
менить мясо на грибы! 
Рецепт приготовления пост-
ного плова с грибами - для 
постных дней и не только. 
Описание приготовления:
Питательную ценность 
постного плова с грибами 
сложно переоценить - в нем 
таким удачным образом 
сочетаются растительные 
белки и углеводы, что это 
блюдо, на мой взгляд, долж-
но занимать почетное место в 
меню вегетарианцев. При этом 
даже хорошая порция такого 
плова не скажется на фигуре 
- ну, разумеется, если после 
ужина вы не отправитесь пря-
миком на боковую. 
Не помню уже, где и при ка-
ких обстоятельствах я узнала, 
как приготовить постный плов 
с грибами, но этот рецепт не 
раз выручал меня. Надеюсь, он 
пригодится и вам! 

Ингредиенты:
• Грибы — 500 Грамм (я делала 
с шампиньонами, но с лесны-
ми будет еще лучше)
• Рис — 1-1,5 Стакана
• Лук репчатый — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Чеснок — 3-4 Зубчиков
• Соль — По вкусу
• Специи — По вкусу (я исполь-
зовала душистый перец и кори-
андр )
• Растительное масло — 3-4 Ст. 
ложек

Постный борщ с килькой Постные драники

Постный суп с фасолью Постный плов с грибами

Щи постные с грибами
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Постный салат с кальма-
рами готовится из готовых 
консервированных каль-
маров, свежих овощей, 
зелени и специй. Такой 
салат получается не только 
вкусным, но и полезным. 
К тому же, он легкий и све-
жий. 
Описание приготовления:
Как приготовить пост-
ный салат с кальмара-
ми? 
1. Кальмары нарежьте на 
кусочки. Очень красиво 
в таком салате будут смо-
треть маленькие кальмары. 
Их можно приобрести в ма-
газинах. 
2. Овощи промойте и про-
сушите на бумажном поло-
тенце. 
3. Помидорки порежьте на-
пополам. 
4. Салатные листья порвите 
руками на кусочки. 
5. Болгасркий перец на-
режьте тонкими полуколь-
цами. 
6. Петрушку измельчите. 
7. Если хотите, можно в 
такое салат нарезать и по-
ловинку синей луковицы. 
Режьте очень тонкими полу-
кольцами. 
8. В небольшой мисочке 
или кружке смешайте ин-
гредиенты для соуса - ли-
монный сок, оливковое 

масло, соль, свежемолотый 
черный перец. 
9. Салат выложите на пор-
ционые тарелки и при-
правьте соусом. 
Постный салат с кальмара-
ми готов! 
Приятного аппетита! 
Такой салат можно приго-
товить, используя и другие 
морепродукты. 
Ингредиенты:
• Кальмары в масле гото-
вые — 100-150 Грамм
• Помидоры черри — 10 
Штук
• Салат, пучок — 2 Штуки
• Болгарский перец — 1 
Штука (большой)
• Синий лук — 1/2 Штуки 
(по желанию)
• Лимон — 1/2 Штуки
• Петрушка — По вкусу
• Соль — По вкусу
• Перец черный свежемо-
лотый — По вкусу
Количество порций: 2

Постные чебуреки
Если во время поста вам захотелось 
чебуреков, не отчаивайтесь - их мож-
но приготовить и с постной начинкой, 
и с постным тестом. Я использовал на-
чинку из чечевицы - получилось очень 
вкусно. 
Описание приготовления:
Я делал постные чебуреки с начинкой 
из чечевицы, однако вы можете взять 
этот рецепт и сделать другую постную 
начинку, которая вам нравится (на-
пример, можно использовать грибы). 
Рецепт постных чебуреков такой: 
1. Сначала делаем тесто. Это просто 
- замешиваем эластичное тесто из 
муки, воды, масла, сахара и соли. Я за-
мешивал в хлебопечке, однако можно 
и руками. 
2. Когда тесто готово, приступаем к 
начинке. Моя начинка готовилась 
так: чечевицу отвариваем в подсо-
ленной воде до абсолютной мягкости 
(это примерно 35 минут), смешиваем 
с обжаренным на сковороде мелко 
нарезанным луком. Солим и перчим, 
перемешиваем до однородной мас-
сы, по консистенции напоминающей 
кашицу. 
3. Раскатываем тесто, вырезаем из 
него кругляши. На одну половину кру-
гляша теста выкладываем начинку, 
заворачиваем, защипываем края, 
формируя чебурек. 
4. В сковороде разогреваем большое 
количество масла, обжариваем в нем 
чебуреки с обеих сторон до румяной 
корочки. 
Вот и все, постные чебуреки готовы. 
Повторюсь, вы можете использовать 
другую постную начинку - картофель, 
например, хорошо сюда подойдет. 
Удачи в приготовлении! 
Ингредиенты:
• Мука — 4 Стакана
• Вода теплая — 2 Стакана
• Растительное масло — 1/4 Стакана
• Сахар — 1 Чайная ложка
• Соль — 1 Чайная ложка
• Чечевица — 500 Грамм
• Лук — 3 Штуки
Количество порций: 10

Если вы решили соблюдать пост, 
или просто хотите легкой нежир-
ной пищи, то вам стоит обратить 
внимание на этот простой рецепт 
капустных котлет постных. Вкусно 
и полезно! 
Описание приготовления:
Пост - время очищения и оздо-
ровления организма. Ну а чтобы 

организм получал все нужные 
витамины, вам необходимо доба-
вить в свой рацион овощи. начать 
я предлагаю с моркови и капусты, 
ведь эти овощи всегда доступны и 
вместе с тем богаты витаминами. 
Ну а приготовить из этих овощей 
можно прекрасные капустные 
котлеты. Попробуйте - сплошная 
польза и удовольствие. Читайте, 
как приготовить капустные котле-
ты постные в домашних условиях! 
Ингредиенты:
• Капуста — 500 Грамм
• Морковь — 500 Грамм
• Растительное масло — 4 Ст. ложки
• Манка — 100 Грамм
• Панировочные сухари — 100 
Грамм
• Вода — 100 Миллилитров
• Сахар — 1 Чайная ложка
• Соль — - По вкусу
Количество порций: 4-6

Великий Пост – самое время для 
очищения организма. Но что де-
лать если желудок настойчиво тре-
бует наваристых супов? Простой 
ответ на этот вопрос – постная со-
лянка. Ну а как ее сварить - читай-
те дальше. 
Описание приготовления:
Мало кто знает, насколько вкус-
ными и полезными могут быть 
постные блюда. Постная солянка 
– явное тому доказательство. Не-
смотря на то, что солянка традици-
онно воспринимается как исклю-
чительно мясное блюдо, постный 
(или вегетарианский) ее вариант 
ничуть не хуже классического. 
Особая же прелесть этого рецепта 
заключается в том, что его мож-

но варьировать по собственному 
усмотрению – можно добавить 
картошки или горошка, а можно 
поэкспериментировать со специя-
ми и получить яркий и необычный 
вкус. Здесь вашему вниманию 
представлен основной рецепт, ну 
а все остальное зависит от вашей 
фантазии! 
Ингредиенты:
• Сушеные грибы — 200 Грамм 
(предварительно замочить грибы 
в теплой воде)
• Свежие шампиньоны — 200 
Грамм
• Квашеная капуста — 150 Грамм
• Свежая капуста — 400 Грамм
• Маринованные или соленые 
огурцы — 200 Грамм

• Лук — 150 Грамм
• Морковь — 150 Грамм
• Томатная паста — 5 Ст. ложек
• Каперсы — 3 Ст. ложки
• Растительное масло — 2-3 Ст. 
ложек
• Свежая зелень — - По вкусу 
(Петрушка, укроп, базилик - на 
ваш выбор)
• Лавровый лист — 3-4 Штук
• Соль, перец, специи — - По 
вкусу
• Маслины — - По вкусу
Количество порций: 8-9

Если вы любите фасоль, то 
рецепт тушеной фасоли с 
помидорами вам наверня-
ка понравится и пригодит-
ся. Простой способ вкусно 
приготовить такой триви-
альный продукт, как фасоль. 
Описание приготовления:
Этот рецепт фасоли туше-
ной с помидорами я оты-
скал в кулинарной книге, в 
разделе тосканской кухни. 
Действительно, блюдо ти-
пично итальянское: гото-
вится очень просто, исполь-
зуются специи и томаты. 
Фасоль получается очень 
ароматная и вкусная, ее 
можно лопать просто так, 
как горячее блюдо - очень 
вкусно, даже несмотря на 
отсутствие мяса. Удачи в 
приготовлении, надеюсь, 
вам понравится фасоль 

тушеная с помидорами, 
приготовленная по этому 
рецепту! 
Ингредиенты:
• Фасоль свежая — 1 Кило-
грамм
• Помидоры — 400 Грамм
• Чеснок — 3 Зубчика
• Оливковое масло — 100 
Миллилитров
• Соль, перец, специи — - По 
вкусу
Количество порций: 4

Постные пирожки с ка-
пустой - классические 
русские пирожки, кото-
рые принято готовить во 
время поста, хотя в прин-
ципе можно с успехом го-
товить и круглый год. Ре-
цепт предельно простой, 
стоит попробовать. 
Описание приготовления:
Предлагаю вашему внима-
нию до безумия простой 
рецепт постных пирожков 
с капустой. Ну, как простой 
- понятное дело, что при-
готовление пирожков - это 
процедура достаточно му-
торная и трудоемкая, одна-
ко конкретно этот рецепт 
действительно очень прост 
по сравнению с другими. 
Готовить постные пирожки с 
капустой меня научила моя 
мама, ее - моя бабушка (ее 
мама), так что рецепт мож-
но называть традиционным 
- ведь он передается из 

поколения в поколение. В 
целом, это очень хорошие, 
годные пирожки для поста, 
хотя лично я их готовлю не 
только в пост, но и вообще 
круглый год. 
Ингредиенты:
• Мука — 600 Грамм
• Масло подсолнечное — 
1/2 Стакана
• Соль — 1 Чайная ложка
• Сахар — 120 Грамм
• Вода теплая — 1 Стакан
• Дрожжи быстродействую-
щие — 5 Грамм
• Морковь — 1 Штука
• Капуста — 1 Штука
• Специи — - По вкусу
Количество порций: 6

Тушеная капуста 
с морковью

Тушеная капуста с морковью - это уни-
версальное блюдо, которое можно го-
товить как на праздники, так и в обыч-
ные дни. Кроме того, тушеная капуста 
с морковью может быть подана к столу 
в качестве гарнира. 
Описание приготовления:
Как приготовить тушеную капусту с 
морковью. 
Это простое в приготовлении, однако, 
очень вкусное и полезное блюдо. Его 
приготовление не займет много вре-
мени и не потребует больших финан-
совых затрат. Тушеная капуста с мор-
ковью отлично сочетается с мясом и 
рыбой, поэтому ее можно подавать и в 
качестве гарнира к мясным и рыбным 
блюдам. Это овощное блюдо будет 
вкусным как в горячем, так и в холод-
ном виде. 
К преимуществам тушеной капусты с 
морковью следует также добавить низ-
кую калорийность. Блюдо подойдет не 
только сидящим на диете, но и постя-
щимся. 
Ингредиенты:
• Капуста — 600 Грамм
• Морковь — 2 Штуки
• Лук — 2 Штуки (репчатый)
• Томатная паста — 2 Ст. ложки
• Соль — . По вкусу
• Перец — . По вкусу
Количество порций: 6

Овощные котлеты не могут быть 
вкусными? На самом деле это 
далеко не так. Попробуйте при-
готовить зразы капустные и вы 
удивитесь насколько аппетитными 
могут быть овощи. 
Описание приготовления:
Как сделать зразы капустные вкус-
ными? Очень просто, если приго-
товить их по следующему рецепту. 
1. Капусту мелко нашинковать или 
измельчить в блендере. Чем мель-
че будет порезана капуста, тем 
вкуснее будут зразы. 
2. Молоко залить в кастрюлю, до-
вести до кипения и отправить в 
него капусту. Если молока нет, 
можно отварить капусту и в обык-
новенной воде. 
3. Готовую капусту заправить не-
большим количеством сливочного 
масла, тщательно перемешать. 

4. Булочку разломать, залить 
водой или молоком и дать не-
много постоять. 
5. 2 яйца сварить. Мелко по-
резать или потереть на терке. 
6. В капустный фарш доба-
вить размоченную булочку, 
вареные и сырые яйца. 
7. Хорошо посолить и попер-
чить фарш. 
8. Сформировать зразы и от-
править на сковороду с хоро-
шо разогретым сливочным 
маслом. Если фарш получил-

ся жидковатым, следует добавить 
немного муки. 
По желанию можно обвалять зра-
зы в панировочных сухарях. Тогда 
корочка будет еще более хрустя-
щая. 
Зразы капустные в домашних ус-
ловиях можно приготовить также 
с добавлением риса или сыра, на-
пример. 
Ингредиенты:
• Капуста — 1 Штука
• Булочка — 1 Штука
• Молоко — 200 Миллилитров
• Яйца — 4 Штуки
• Сливочное масло — 4 Ст. ложки
• Соль — 1 Щепотка
• Перец — 1 Щепотка
• Панировачные сухари — 200 
Грамм (по желанию)
Количество порций: 10 

Постный салат 
с кальмарами

Постная солянка

Капустные котлеты постные

Фасоль тушеная 
с помидорами

Зразы капустные

Постные пирожки с капустой
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Приложение  11

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

на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г."

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2019-2020 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов  бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование показателей Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 00 0 00 00000 000 1 465 400,00 1 465 400,00

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

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0102 99 0 00 00000 000 1 465 400,00 1 465 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0102 99 0 01 00000 000 1 465 400,00 1 465 400,00

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

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

0102 99 9 01 10010 100 1 465 400,00 1 465 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0102 99 9 01 10010 120 1 465 400,00 1 465 400,00

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

0103 00 0 00 00000 000 2 715 600,00 2 715 600,00

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

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0103 99 9 00 00000 000 1 154 400,00 1 154 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0103 99 9 01 00000 000 1 154 400,00 1 154 400,00

Депутаты представительного органа муници-
пального образования

0103 99 9 01 10020 000 1 154 400,00 1 154 400,00

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

0103 99 9 01 10020 100 1 154 400,00 1 154 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 99 9 01 10020 120 1 154 400,00 1 154 400,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов  местного само-
управления

0103 99 9 01 10030 000 1 561 200,00 1 561 200,00

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

0103 99 9 01 10030 100 1 556 850,00 1 556 850,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 99 9 01 10030 120 1 556 850,00 1 556 850,00

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

0103 99 9 01 10030 200 3 350,00 3 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 99 9 01 10030 240 3 350,00 3 350,00

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

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

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

0104 00 0 00 00000 000 6 524 100,00 6 524 100,00

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

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0104 99 9 00 00000 000 6 524 100,00 6 524 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0104 99 9 01 00000 000 6 524 100,00 6 524 100,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов  местного само-
управления

0104 99 9 01 10030 000 5 328 300,00 5 328 300,00

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

0104 99 9 01 10030 100 5 088 360,00 5 088 360,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 99 9 01 10030 120 5 088 360,00 5 088 360,00

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

0104 99 9 01 10030 200 52 200,00 52 200,00

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

0104 99 9 01 10030 240 52 200,00 52 200,00

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

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

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципально-
го образования)

0104 99 9 01 10040 000 1 195 800,00 1 195 800,00

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

0104 99 9 01 10040 100 1 195 800,00 1 195 800,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 99 9 01 10040 120 1 195 800,00 1 195 800,00

Судебная система 0105 00 0 00 00000 000 22518,00 35629,00

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

0105 99 9 02 51200 000 22518,00 35629,00

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

0105 99 9 02 51200 000 4211,00 21708,00

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

0105 99 9 02 51200 200 4211,00 21708,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 99 9 02 51200 240 4211,00 21708,00

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

0105 99 9 02 51200 000 562,00 2721,00

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

0105 99 9 02 51200 200 562,00 2721,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 99 9 02 51200 240 562,00 2721,00

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

0105 99 9 02 51200 000 225,00 2170,00

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

0105 99 9 02 51200 200 225,00 2170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 99 9 02 51200 240 225,00 2170,00

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

0105 99 9 02 51200 000 16846,00 8683,00

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

0105 99 9 02 51200 200 16846,00 8683,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 99 9 02 51200 240 16846,00 8683,00

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

0105 99 9 02 51200 000 562,00 289,00

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

0105 99 9 02 51200 200 562,00 289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 99 9 02 51200 240 562,00 289,00

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

0105 99 9 02 51200 000 112,00 58,00

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

0105 99 9 02 51200 200 112,00 58,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 99 9 02 51200 240 112,00 58,00

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

0106 00 0 00 00000 000 5 693 000,00 5 693 000,00

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

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0106 99 9 00 00000 000 5 693 000,00 5 693 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0106 99 9 01 00000 000 5 693 000,00 5 693 000,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов  местного само-
управления

0106 99 9 01 10030 000 4 905 100,00 4 905 100,00

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

0106 99 9 01 10030 100 4 856 250,00 4 856 250,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 99 9 01 10030 120 4 856 250,00 4 856 250,00

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

0106 99 9 01 10030 200 48 350,00 48 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 99 9 01 10030 240 48 350,00 48 350,00

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

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

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

0106 99 9 01 10050 000 787 900,00 787 900,00

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

0106 99 9 01 10050 100 787 900,00 787 900,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 99 9 01 10050 120 787 900,00 787 900,00

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

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

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0111 99 9 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

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

0111 99 9 01 00000 000 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды  администрации Дальнере-
ченского городского округа 

0111 99 9 01 20270 000 100 000,00 100 000,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 000 44 096 359,00 38 950 359,00

Муниципальная программа "Информацион-
ное общество" 

0113 08 0 00 00000 000 2 812 900,00 2 812 900,00

Отдельные мероприятия программой дея-
тельности  

0113 08 9 00 00000 000 2 812 900,00 2 812 900,00

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

0113 08 9 01 00000 000 2 812 900,00 2 812 900,00

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

0113 08 9 01 S2070 000 2 812 900,00 2 812 900,00

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

0113 08 9 01 S2070 600 2 812 900,00 2 812 900,00

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

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

0113 08 9 01 92070 000 0,00 0,00 

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

0113 08 9 01 92070 600 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 0113 08 9 01 92070 620 0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности 0113 99 0 00 00000 000 41 283 459,00 36 137 459,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0113 99 9 00 00000 000 41 283 459,00 36 137 459,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления"

0113 99 9 01 00000 000 37 200 900,00 32 054 900,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов  местного само-
управления

0113 99 9 01 10030 000 11 924 900,00 11 924 900,00
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Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 99 9 01 10030 100 11 841 400,00 11 841 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0113 99 9 01 10030 120 11 841 400,00 11 841 400,00

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

0113 99 9 01 10030 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 99 9 01 10030 240 20 000,00 20 000,00

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

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

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципальных учреждений"

0113 99 9 01 20140 000 14 568 000,00 14 568 000,00

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

0113 99 9 01 20140 000 14 568 000,00 14 568 000,00

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

0113 99 9 01 20140 100 7 211 600,00 7 211 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0113 99 9 01 20140 110 7 211 600,00 7 211 600,00

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

0113 99 9 01 20140 200 6 924 350,00 6 924 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 99 9 01 20140 240 6 924 350,00 6 924 350,00

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

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

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципальных учреждений"

0113 99 9 01 20240 000 2 790 000,00 2 790 000,00

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

0113 99 9 01 20240 000 2 790 000,00 2 790 000,00

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

0113 99 9 01 20240 100 2 576 000,00 2 576 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0113 99 9 01 20240 110 2 576 000,00 2 576 000,00

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

0113 99 9 01 20240 200 212 500,00 212 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 99 9 01 20240 240 212 500,00 212 500,00

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

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

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

0113 99 9 01 20290 000 376 000,00 376 000,00

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

0113 99 9 01 20290 000 376 000,00 376 000,00

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

0113 99 9 01 20290 200 376 000,00 376 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 99 9 01 20290 240 376 000,00 376 000,00

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

0113 99 9 01 20300 000 7 542 000,00 2 396 000,00

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

0113 99 9 01 20300 000 7 542 000,00 2 396 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 01 20300 800 7 542 000,00 2 396 000,00

Исполнение судебных актов 0113 99 9 01 20300 830 7 542 000,00 2 396 000,00

Основное мероприятие "Исполнение отдель-
ных государственных полномочий"

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

Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния

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

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

0113 99 9 02 59300 100 1 123 400,00 1 123 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Субвенции на создание и обеспечение дея-
тельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

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

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

0113 99 9 02 93010 100 1 048 000,00 1 048 000,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

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

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

0113 99 9 02 93030 100 680 400,00 680 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Итого расходов по общегосударственным 
вопросам

0100 00 0 00 00000 000 60 616 977,00 55 484 088,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     

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

0309 00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00

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

0309 09 0 00 00000 000 300000,00 300000,00

Отдельные мероприятия  программой 
деятельности 

0309 09 9 00 00000 000 300000,00 300000,00

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

0309 09 9 01 20320 000 300000,00 300000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера

0309 09 9 01 20320 000 300 000,00 300 000,00

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

0309 09 9 01 20320 200 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 09 9 01 20320 240 300 000,00 300 000,00

Итого по национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0300 00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 00 0 00 00000 000   

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

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

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

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

Основное мероприятие "Исполнение отдель-
ных государственных полномочий"

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Транспорт 0408 00 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа "Развитие транс-
портного комплекса на территории Дальнере-
ченского городского округа" 

0408 02 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0408 02 9 00 00000 000 60 000,00 60 000,00

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

0408 02 9 01 00000 000 60 000,00 60 000,00

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

0408 02 9 01 20470 000 60 000,00 60 000,00

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

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

0408 02 9 01 20470 810 60 000,00 60 000,00

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 00000 000 10 590 000,00 10 590 000,00

Муниципальная программа "Развитие транс-
портного комплекса на территории Дальнере-
ченского городского округа" 

0409 02 0 00 00000 000 9 290 000,00 9 290 000,00

Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли 
на территории Дальнереченского городского 
округа" 

0409 02 1 00 00000 000 9 290 000,00 9 290 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области дорожного хозяйства"

0409 02 1 01 00000 000 9 290 000,00 9 290 000,00

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

0409 02 1 01 20040 000 8 479 580,00 8 479 580,00

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

0409 02 1 01 20040 200 8 479 580,00 8 479 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 02 1 01 20040 240 8 479 580,00 8 479 580,00

Проектирование, строительство, капитальный 
ремонт и ремонт подъездных автомобиль-
ных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным на бесплатной основе, за 
счет средств местного бюджета на условиях 
софинансирования

0409 02 1 01 S2380 200 810 420,00 810 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 02 1 01 S2380 240 810 420,00 810 420,00

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

0409 02 1 01 S2390 000 1300000,00 1300000,00

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

0409 02 1 01 S2390 200 1300000,00 1300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 02 1 01 S2390 240 1300000,00 1300000,00

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

0409 02 1 01 92390 000 0,00 0,00

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

0409 02 1 01 92390 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 02 1 01 92390 240 0,00 0,00

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

Продолжение в следующем номере.
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В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 

для выполнения работ по устройству и прочистке проти-
вопожарных минерализованных полос, строительству 
и реконструкции дорог противопожарного значения. 

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

Дева (24 августа-23 сентября)
У многих Дев на этой неделе про-
изойдет оживление партнерских и 
романтических связей. Если вы со-
стоите в длительных отношениях, 
то, возможно, решите официаль-
но их оформить. Это удачное вре-
мя для объявления о помолвке, а 
также проведения торжественной 
свадебной церемонии. Многие 
одинокие Девы смогут в этот пе-
риод встретить свою любовь.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на этой неделе, скорее всего, 
будут сосредоточены на сугубо прак-
тических вопросах. Вам будет важно 
навести порядок в своем доме, сде-
лать квартиру более уютной и ком-
фортной. Существует определенная 
связь между чистотой в доме и состо-
янием здоровья. Чем больше поряд-
ка будет вокруг вас, тем лучше станет 
ваше самочувствие.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионов на этой неделе ждет множество романтических событий. 
Представительницы прекрасного пола будут купаться во внимании со 
стороны мужчин не только 8 марта, но и в течение всей недели. Оди-
нокие Скорпионы смогут встретить свою любовь. Скорее всего, новые 
отношения будут развиваться очень быстро. Вас не будет покидать 
ощущение праздника и эмоционального подъема.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Несмотря на то, что Стрельцы считаются самыми страстными путеше-
ственниками во всем Зодиаке, на этой неделе им вряд ли захочется 
куда-либо уезжать из дома. Семейная обстановка будет притягивать 
вас своим уютом, комфортом. Это прекрасное время для улучшения 
отношений внутри семьи. Особенно это относится к тем, у кого дома 
в последнее время сложилась неспокойная, конфликтная атмосфера.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козероги на этой недели будут на-
строены на активное общение с 
окружающими людьми. Скорее 
всего, у вас усилится желание уз-
нать последние новости о тех лю-
дях, которые входят в круг вашего 
общения. Поэтому много времени 
вы будете проводить за разговора-
ми по телефону или в кафе.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбам на этой неделе, скорее всего, захочет-
ся что-то поменять в своей внешности, чтобы 
произвести впечатление на окружающих, а 
также поднять свою самооценку. Особен-
но это будет актуально для женщин. Сейчас 
благоприятное время для посещения сало-
на красоты, записи к стилисту, визажисту и 
парикмахеру. Возможно, вам захочется вер-
нуться к своему прежнему имиджу.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам, состоящим в браке, на этой 
неделе удастся улучшить свои супру-
жеские отношения. Ваш партнер бу-
дет готов к некоторым изменениям 
в своем поведении, поэтому станет 
необходимым встречное движение с 
вашей стороны. Фактором, скрепляю-
щим и стабилизирующим отношения, 
могут стать дети. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львам на этой неделе звезды совету-
ют больше внимания уделить своему 
здоровью. Желательно усилить меры 
профилактики, регулярно заниматься 
закаливанием и гимнастикой. Осо-
бенно важно соблюдать режим дня. 
На этой неделе новые привычки смо-
гут с легкостью закрепиться в вашей 
рутине, поэтому постарайтесь не упу-
стить подходящий момент и скоррек-
тировать свой образ жизни.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцам на этой неделе удастся обрести ста-
бильность в партнерских отношениях. Если у вас 
сложились непростые отношения с любимым 
человеком или коллегой по работе, то теперь вы 
сможете внести ясность и найти компромисс-
ные решения. Немаловажную позитивную роль 
сыграют ваши друзья. Рекомендуется прислу-
шаться к их советам.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе удастся 
значительно улучшить свое финан-
совое положение, поэтому звезды 
советуют направить максимум 
энергии на решение материаль-
ных вопросов. Если после основ-
ной работы у вас остается много 
свободного времени, можно поис-
кать дополнительную подработку. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы на этой неделе смогут 
действовать целеустремленно и 
весьма практично. Главное усло-
вие успеха — наличие четко сфор-
мулированной цели. Если перед 
вами стоит сложная задача, раз-
бейте ее решение на несколько 
маленьких этапов и последова-
тельно выполняйте их. Несмотря 
на рост амбиций, в этот период 
следует действовать трезво и рас-
четливо.

О чем говорят 
звезды со 
5 по 11 
марта

Овен (21 марта - 20 апреля)
Начало недели усилит интеллектуальную ак-
тивность, особенно в личных проектах. Это 
подходящее время для творчества, а также 
участия в любых интеллектуальных играх. 
В то же время этот период принесет стрем-
ление к развлечениям, излишним тратам, 
увеличится стремление к роскоши. Важно 
избегать переедания, случайных связей, 
расточительности. 

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель на вывозку леса
• Водитель автобуса категории «Д»
• Диспетчер

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом ра-

боты на лесозаготовках).
• Контролёр (заполнение сопроводи-

тельных документов);
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Лесная, 
д. 2-а, с 8 до 17, 

перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ УЛЬИ
многокорпусные вертикальные;горизонтальные 

(сосна, кедр).
8-902-556-84-84; 8-902-554-08-85.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранской 
организации МОМВД 

России «Дальнереченский» 
поздравляет С ЮБИЛЕЕМ 

АЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА ГОРИНА!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, удачи, долгих лет жизни  и всегда хо-
рошего настроения! 

КУПЛЮ ДОРОГО 
СТАРИННЫЕ КИТАЙСКИЕ ВЕЩИ

(посуда, картины, 
художественные изделия).

Желательно высылать фото на  номер 
WhatsApp +7-951-000-75-09.

В салон-парикмахерскую «Жемчужина»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
При большом желании работать и учиться – 

обучим с нуля.
Тел.: 8-951-015-21-24, Галина.

В такси «Вера»
ТРЕБУЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ 

без вредных привычек.
Зарплата + аванс + премия. Мож-
но по совместительству. Девушек 
приветствуем.

Тел.: 8-904-624-73-50.

В извещении о приеме заявлений на размещение нестационарных 
торговых объектов  (далее - НТО) на свободных местах, определённых 
схемой, на территории Дальнереченского городского округа опублико-
ванное в газете «Дальнеречье» №6 от 15.02.2018г. на стр.13 пункт №1 
следует читать:
1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявле-
ний на размещение сезонного НТО. Прием заявлений на размещение 
сезонного НТО осуществляется в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования извещения о приеме заявлений на размещение НТО 
ежедневно кроме выходных и праздничных дней  с 09.00 час. до 18.00  
час. Заявление принимаются  по адресу: 692135 , Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кабинет 25.



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

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

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.

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

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

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

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

ПРОДАМ дом в совх. По-
жарский или обменяю на 
квартиру в Лучегорске. 
Дом – 5 комн., отопление 
водяное и электрическое, 
все надворные постройки, 
погреб в земле, теплица, 
сад, поле (в собственно-
сти). Тел. 8 924 330 78 55.

ОБМЕНЯЮ 4-комн. дом 
(52 кв. см.) в с. Нагорное 
на комнату в общежитие 
(рассмотрю все вариан-
ты). Земельный участок в 
собственности. Имеются 
надворные постройки. 
Тел. 8 951 024 33 49. 

ПРОДАМ курочек-несу-
шек, молодок. Доставка. 
Тел. 8 909 842 42 46.

ПРОДАМ курочек-несу-
шек разноцветных. 
Тел. 8 909 855 69 56.

 ПРОДАМ 
1-комнатную 
квартиру в с. 
Новостройка, 5 
этаж, северная 
сторона, балкон 
не застеклен-
ный.
Звонить по теле-
фонам: 8-924-
234-38-61; 
8-924-242-78-90.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске, 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.

ПРОДАМ картофель. До-
ставка. Ведро 10 литров 
– 250 руб.
Тел.: 8-924-126-54-24; 
8-924-122-21-73.

ОТДАМ в добрые руки ко-
тят (кошечка и котик), 5 
месяцев, к лотку приуче-
ны, едят обычную пищу.
Тел.: 8-902-054-35-10.

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

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

КУПЛЮ 
грузовик с 
крановой 
установкой, 
возможно 
неисправный, 
без докумен-
тов или крано-
вую установку 
в любом со-
стоянии.
Тел.: 8-914-
674-29-77.

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

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

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.

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

ПРОДАМ дом кирпичный 
в с. Грушевое, участок 12 
соток. Недорого.
Тел.: 8-951-000-45-41.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota 
aqua» 2013 г. в., без 
пробега, серая, резина 
зимняя.
Тел.: 8-924-120-97-22.

ПРОДАЕТСЯ телка на 
мясо.
Звонить по тел.: 
8-902-064-34-52.

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

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

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.

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

1.03.2018 г.  стр.19четверг Реклама, объявления

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.

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

3 марта
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

2, 3 марта
 Мартя  Э.Ф. 

Врач окулист г.Хабаровск

17 марта
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

22, 23 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

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.

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

Требуется помощник автомаляра, 
обучение.

Тел.: 8-966-275-1-275.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

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

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

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

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

В крупную торговую компанию на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с личным автомобилем на территорию Пожарского 
района, проживающий  в  пгт Лучегорск Пожарского 
района. Официальное трудоустройство, соцпакет, ком-
пенсация ГСМ + амортизация автомобиля.

Тел.: 8-924-525-55-77, 8-953-207-41-45.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОКРАСКА, ЗАЩИТА 

ОТ КОРРОЗИИ.
Можно в рассрочку.

Тел.: 8-966-276-59-71.

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР 
НА ПУНКТ 

ПРМО 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА.
График работы 

скользящий.
Обращаться в 
НУЗ «Узловая 
больница на 
ст. Уссурийск 
ОАО «РЖД», 

Телефон.: 
89510192800.

В ООО «Жилищная 
компания» 

на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРИК. 

Зарплата 
достойная.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 25-3-77.

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
  имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
  имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных 
  объектов.

г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00.

ГРАФИК ПРИЕМА КРАЕВЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

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

МАРТ-АПРЕЛЬ  2018 г
03.03 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
10.03 - ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
17.03 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
18.03 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
25.03 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
14.04 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ - 
              ФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

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

Грузовичок 
перевезет 

груз. 
поможем 

переехать, 
есть грузчики.

8 908 964 7216

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА  
уплотнительных  

резинок  
и т.д.  

Телефон.: 
89089647216

Дом культуры «Восток» 7 марта в 19-00


