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ПРИХОДИТЕ  НА  ВЫБОРЫ  
ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ !



Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления 

с Международным женским днём 8 Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота 

и щедрость души – те бесценные сокровища, которыми наделены вы, милые наши 
женщины. Вы с давних времен являетесь хранительницами семейного очага, дарите 
самые лучшие чувства своим детям, передаете им вечные духовные ценности, а также 
активно участвуете в жизни Дальнереченского городского округа, успешно реализуете 
свои деловые качества. И при этом вы всегда остаетесь самыми красивыми и привле-
кательными.

Этот  первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой 
теплотой, олицетворяя собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно на 
женских плечах лежит забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, под-
держании  уюта и благополучия в семье. Именно с женщинами связаны вечные и са-
мые важные для каждого из нас ценности: тепло родного дома, любовь, верность.

На Руси женщина издревле воплощала собой не только мать – продолжательницу 
рода, но и такие святые для всех нас понятия, как «Родина», «Отчизна». На протяже-
нии веков русские женщины воспитывали детей истинными патриотами, верными за-
щитниками своей страны, благословляли мужчин на ратные подвиги во имя свободы 
и независимости Отечества. Сегодня женщины  Дальнереченского городского округа  
активно и успешно работают во всех сферах. Благодаря таким истинно женским каче-
ствам как мудрость, интуиция, сострадание и рассудительность, воплощаются в жизнь 
социально значимые проекты и идеи, направленные на развитие нашего города, края, 
страны в целом. Благодаря вам наш город день ото дня становится краше, чище, лучше.

Преодолевая любые сложности современной жизни, с блеском решая профессио-
нальные задачи, неся на своих хрупких плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь чут-
кими, великодушными, щедрыми душой.  Именно эти качества, которых так не хватает 
порой мужчинам, делают наш мир добрее и лучше.

Спасибо вам за красоту и обаяние, таланты, инициативы,  понимание и поддержку. 
Желаем  вам здоровья, благополучия,  любви и согласия в семье, успешной реализации 
всех жизненных планов! Пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – внима-
нием и заботой. 

Желаем вам успехов, профессионального признания и простого человеческого сча-
стья! Пусть любовь и тепло всег-
да царят в вашем доме, друзья 
и близкие окружают своей забо-
той, а настроение будет легким и 
радостным!

С уважением, 
А.А. Павлов, глава Дальнере-
ченского городского округа, 
Секретарь местного отделе-
ния Партии «Единая Россия»; 
С.И. Васильев, глава админи-

страции Дальнереченского 
городского округа. 
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Уважаемый Каруш 
Мишаевич Степанян!
Примите сердечные 

поздравления с Юбилеем, 
который Вы отметите 

9 марта!
От всей души желаем Вам душевной 

гармонии, благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей. Пусть радость, 
оптимизм и удача никогда не покидают 
Вас, а все самые добрые слова и пожела-
ния, сказанные в этот день, воплотятся в 
жизнь!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемая Татьяна 
Васильевна Сафронова!
Примите поздравления с 
Днем Вашего рождения, 

который Вы отметите 
10 марта!

Желаем Вам крепкого здоровья, не-
утомимой энергии, стабильности, новых 
успехов и достижений в профессиональной 
деятельности. Огромного счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор 
Анатольевич Назначилов!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Вашего 

рождения!
От всей души желаем Вам счастья, бла-

гополучия и радости, неиссякаемой энергии 
для преодоления всех трудностей и, конеч-
но, успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом всегда будут дорогие 
и любящие люди!
               

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Андрей 
Николаевич Зинов! 

Примите сердечные 
поздравления с Днем Вашего 

рождения, который Вы 
отметите 12 марта!

Вы сохраняете свой  высокий професси-
онализм и  верность делу, свои душевные 
качества. Пусть исполнятся заветные жела-
ния и надежды, реализуются самые смелые 
планы. Пусть Вас окружают те, кто Вас лю-
бит, а печали и неудачи обходят стороной. 
Крепкого Вам здоровья, счастья, чистого и 
безоблачного неба! С Днем рождения!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Сердечно поздравляю всех 
женщин Дальнеречья 

с весенним праздником 
Международным женским 

Днем!
С праздником  чудесным, с днем ВЕСНЫ!
Пусть он исполняет давние мечты!
Теплых пожеланий, сказочных подарков!
Нежности, улыбок, счастья, красоты!
Пусть март лучами нежными согреет,
Теплом наполнит сердце, добротой!
И будет много радости, веселья
Красивой, удивительной весной!  

Депутат Думы ДГО, 
директор ООО «ВИФ»

В.И.Федоренко

Уважаемые женщины пред-
приятия ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»! 
Поздравляем Вас с 8 Марта! 

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 
прекрасное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть он станет 
стартом для новых начинаний, которые 
принесут только радость!

Искренних вам комплиментов и до-
брых слов всегда!

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!

Генеральный директор 
ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»  

Л.А. Корнейчик

Дорогие наши, уважаемые 
и любимые женщины!

С праздником вас! С Между-
народным женским Днем!

8 Марта – день, когда женщины в пол-
ной мере ощущают тепло, заботу и любовь 
со стороны мужчин. И именно благодаря 
вам, милые женщины, мы знаем, как вы-
глядит весна!

Перед вашей ослепительной красотой, 
изысканностью, непосредственностью, 
женственностью и бесконечной мудро-
стью трудно устоять.

Желаю вам самых искренних чувств, 
нежности, пусть все ваши надежды оправ-
даются, исполнения  самых заветных 
ваших желаний, искренних улыбок, неза-
бываемых впечатлений. Пусть ваши муж-
чины любят вас, друзья будут надежны, 
а близкие здоровы и счастливы. Желаю, 
чтобы каждый день вы ощущали любовь и 
заботу, преданность и верность, помощь и 
поддержку.

Пусть этот праздник оставит множество 
ярких впечатлений и красивых романтиче-
ских моментов!

Дорогие женщины! Любите, мечтайте, 
вдохновляйте, будьте всегда желанными, 
умными, успешными и неотразимыми, 
любимыми и красивыми!  Много вам ра-
достных сюрпризов и праздничного на-
строения!
С. В. Старков, депутат Думы ДГО по из-

бирательному округу № 6.

Наших дорогих, уважаемых 
женщин ООО «Жилищная 
компания», ООО «Вектор», 

а также всех  женщин 
г. Дальнереченска С 8 Марта!

Для вас все ярче светит солнышко
И распускаются цветы,
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты!
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа,
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда!
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли вы с огоньком,
С чудесным праздником весенним –
С Международным женским днем!

И. о. генерального директора 
ООО «Жилищная компания» 

Л. Н. Горовая.
Генеральный директор ООО «Вектор»

 А. В. Егоров.

Милые, дорогие и уважае-
мые наши женщины!

Поздравляю вас с весенним 
праздником – Днем 8 Марта!

С Международным женским днем!
Желаю вам весны, любви, признаний,
Объятий искренних и нежных, теплых 

слов,
А также исполнения желаний!
Здоровья, легкости, полета, красоты,
Успехов грандиозных, впечатлений,
Желаю, чтобы чаще улыбались вы
От радостно-волнующих мгновений!

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

Дорогие и уважаемые 
женщины Дальнереченского 
района и г. Дальнереченска!

Поздравляю вас 
с Международным женским 

Днем 8 Марта!
От всей души вас поздравляю
С праздником юной весны!
Здоровья и счастья желаю,
Радости и красоты!
И в этот день чудесный,
И в этот добрый час
Пусть веселой песней
Капель звенит для вас!
Празднуйте и смейтесь,
В радости живите,
Верьте и надейтесь,
Счастливо любите!

В. Г. Бащенко, депутат 
Дальнереченского муниципального 

района.

Осторожно, 
опасные сосульки!

Снегопады, мороз и оттепели. Низкая 
температура ночью и солнечная – днём! 
Так и появляются снежные карнизы, со-
сульки на крышах. Они ломают водостоки и 
крыши. Могут обрушиться на прохожих или 
рядом стоящие автомобили. Это ежегодный 
предмет обсуждения, который небезопасен 
для жизни и здоровья  жителей  Дальнере-
ченского городского округа. Чтобы обезопа-
сить и чувствовать себя уверенно, проходя 
по улице в это время года, важно своевре-
менно счищать снег, сосульки с крыш. А так-
же необходимо помнить о мерах безопас-
ности и прислушиваться к рекомендациям 
, а именно: Не ходить рядом с домами! Не 
собираться компаниями возле подъездов, 
балконов, различных выступов в это время 
года. Не оставлять детские коляски под ок-
нами. Если очень надо пройти мимо дома, 
посмотреть вверх, нет ли там свисающих 
наледей, сосулек, снега. Если есть, лучше 
обойди это небезопасное место. Не за-
ходить за огороженные лентами опасные 
зоны тротуаров, пытаясь сократить путь. Об-
ходить места с предупредительными таблич-
ками: «Проход запрещён!», «Опасная зона!», 
«Возможен сход снега!» Не спешите, выходя 
из дома! Осмотритесь, где лучше пройти! 
Обращайте внимание не только на дорогу, 
но и на крыши зданий. Взрослым необходи-
мо соблюдать самим советы, и проводить 
беседы с детьми и подростками. Если, про-
ходя возле дома, вы услышали сверху подо-
зрительный шум? Не останавливайтесь! Не 
рассматривайте! Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Что же делать? Убегать? 
Нет, можете не успеть! Лучший вариант - это 
прижаться к стене здания. Уважаемые во-
дители! Не паркуйте автомобили рядом с 
домами, где зависают снежные карнизы, 
сосульки. Но, если сосулька всё же упала и 
повредила ваш автомобиль? Вызывайте 
представителя ГИБДД. Он оформит акт, кото-
рый послужит доказательством в суде того, 
что вашему транспорту причинён ущерб. 
Если на автомобиль упала сосулька, где 
были оградительные ленты или установле-
ны таблички с соответствующей надписью, 
то не тратьте своё драгоценное время и не-
рвы. Ремонтировать автомобиль придётся 
за свой счёт. Не будьте равнодушны! Если 
вы увидели снежные карнизы, сосульки, 
свисающие с крыш ваших домов, позвони-
те и сообщите в соответствующие службы. 
Если ледяные глыбы образовались на кры-
ше магазина или другого учреждения – не 
поленитесь, сообщите администрации. При 
возникновении несчастного случая, не про-
ходите мимо, позвоните. Родителям особое 
внимание уделить на то, что начинается пе-
риод ледохода, таяние рек. Не допускайте 
выход детей на лёд. Будьте бдительны и осто-
рожны при передвижении по улице! Пред-
упреждайте об опасности других пешеходов 
и, особенно, детей!

Телефоны экстренных служб:
101 (01)- Пожарная охрана и спасатели
102 (02)- Полиция
103 (03)- Скорая помощь
(42356)32-3-19, 89020500577 - единая 
дежурно-диспетчерская служба адми-
нистрации  Дальнереченского город-
ского округа
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 

городского округа, 
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«Вся избирательная кам-
пания, с точки зрения Партии, 
должна жестко соответство-
вать духу и букве закона. Цель 
«Единой России» – честная, от-
крытая электоральная проце-
дура, результаты которой не 
могут и не должны быть под-
вергнуты никакому сомнению.

Наша важнейшая задача – 
приложить максимум усилий 
для привлечения на избиратель-
ные участки как можно боль-
шего числа наших граждан,  
чтобы ответить всем критикам: 
«Россия – едина!» - подчеркнул 
секретарь Генерального совета 
«Единой России» А. Турчак, за-
вершая работу декабрьского 
XVII съезда Партии.

Сейчас важно, каким будет 
наше государство в ближайшие  
шесть лет. Или это будет возврат в 
прошлое – разруха, развал и нача-
ло оккупации нашей страны, либо 
продолжение того поступательно-
го развития, которое началось в 
нашей стране с приходом Влади-
мира Путина. Хочется напомнить, 
что было в 90-х, и что мы имеем 
сегодня. Не было никакой центра-
лизации, каждый субъект феде-
рации жил сам по себе. Законы 
принимались потоком только из 
соображения целесообразности и 
популизма, они не были обеспе-
чены бюджетными средствами. 
Бюджеты и на региональном, и на 
государственном уровне не при-
нимались. Мы были зависимы от 
западных денег, каждое решение, 
будь оно социальной направленно-
сти или государственной, принима-
лось с одобрения Международного 
валютного фонда. Сегодня мы са-

мостоятельное государство и раз-
виваемся по тем принципам и ос-
новам, которые необходимы для 
защиты, развития государства и 
обеспечения его жизнедеятель-
ности. 

Меняется политическая си-
туация, меняются предпочтения 
людей, развиваются институты 
демократического управления, 
появляется все больше людей, 
готовых к преобразованиям в 
социально-экономической и по-
литической жизни  страны, края, 
города. Многие проекты социаль-
ной направленности были реа-
лизованы по инициативе нашей 
партии такие как - модернизация 
здравоохранения и образования, 
развитие пенсионной реформы, 
инновационные процессы и мно-
гое другое, потому что мы несем 
ответственность за будущее на-

шей страны.
1 марта президент России 

Владимир Путин огласил еже-
годное послание Федеральному 
Собранию. В нем он обозначил 
важнейшие задачи, которые долж-
на решить страна, в том числе на 
долгосрочную перспективу. В до-
кументе глава государства сделал 
акценты на решении проблем в 
сфере медицины, обеспечении на-
селения чистой водой, качествен-
ной дорожной инфраструктурой 
и жильем. Однако значительная 
часть двухчасового послания была 
посвящена военной мощи России 
и новейших видах вооружения. 
Владимир Путин подчеркнул, что 
«все это есть в наличии и хорошо 
работает», и «сдержать Россию, в 
том числе ее военную мощь, санк-
циями не удалось».

Но, стоит отметить, что по-
слание президента носило ярко 
выраженный социально-эконо-
мический характер.

Из ключевых моментов, ко-
торые сегодня звучали, главные 
касаются народосбережения в 
целом. Есть достижения в демогра-
фии, здравоохранении, социаль-
ной сфере. Все это создает опре-
деленные условия стабильности и 
устойчивого развития страны. Пре-
зидент отметил, что нужны новые 
вложения в человеческий капитал, 
образование, науку, здравоохра-
нение, и озвучил предложения на 
ближайшие годы. Мы, стоит при-
знать, приятно удивлены, какие 
огромные средства государство 
планирует направить в эти сферы. 
Но президент рассчитывает и на 
активную вовлеченность предпри-

нимательских структур, на раз-
витие частно-государственного 
партнерства. Люди – главный ис-
точник для движения вперед, для 
технологического рывка. Такие 
талантливые и уникальные люди, 
профессионалы своего дела есть в 
каждом регионе. Много их и в на-
шем городском округе. 

Особо отмечу  важную сфе-
ру — инфраструктуру и транспорт. 
Предельно конкретно: привести в 
порядок региональные и местные 
дороги, повысить безопасность, 
снизить смертность до минимума. 
Удвоить за предстоящие шесть лет 
расходы на строительство и об-
устройство дорог, в том числе му-
ниципальных,  направив в общей 
сложности 11 трлн рублей. Никто 
из остальных кандидатов в пре-
зиденты не обращает внимание в 
своей предвыборной кампании на 
развитие Дальнего Востока. Кста-
ти, в нашем городе, впервые за 
многие годы, налажено воздушное 
сообщение, реконструирована фе-
деральная трасса в районе Аэро-
порта, проводятся мероприятия в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование совре-
менной городской среды», ведётся 
строительство газопровода.

Мне, как руководителю муни-
ципального  парламента, особенно 
понравился блок социально-эконо-
мических вопросов. Наше Мест-
ное отделение Партии «Единая 
Россия» полностью поддерживает  
курс Владимира Владимировича 
на увеличение ВВП на душу на-
селения в полтора раза к середи-
не 2020-х годов с темпом роста 
экономики страны выше миро-
вых. Россия – великая держава, и 
крепкая экономика должна быть 
гарантом независимости нашего 
государства от внешних политиче-
ских процессов.

Повышение заработной платы 
и пенсий, снижение ставок ипотеч-
ного кредитования, обеспечение 
доступности жилья, увеличение 
финансирования системы здра-
воохранения – конечно же, эти 
вопросы волнуют всех россиян. 
Президент – опытный и мудрый ру-
ководитель – понимает, какие се-
годня сферы во внутренней поли-
тике находятся в более уязвимом 
состоянии, и поэтому решение 
этих проблем ставит на первый 
план.

Думаю, все законодатели со 
мной согласятся, что адресность 
социальной помощи, появление 
новых рабочих мест, выравнива-

ние демографической ситуации, 
создание мест в ясельных группах 
детских садов – общие для всех 
регионов вопросы, требующие 
дальнейшей поддержки на феде-
ральном уровне. Кстати, вопро-
сы развития регионов Владимир 
Владимирович также затронул в 
своем послании. Президент отме-
тил, что в ближайшие шесть лет 
расходы на программу развития 
городов и других населенных пун-
ктов в России должны быть удвое-
ны, надо развернуть масштабную 
программу пространственного 
развития страны. В регионах надо 
создать «центры культурной жиз-
ни» в форме культурно-образова-
тельных музейных комплексов. Я 
уверен, что руководители субъек-
тов страны всеми руками «за» это 
направление. На местах мы будем 
помогать реализации программ, 
способствующих выходу малых го-
родов и сёл на новый уровень.

А самое главное – Россия в 
целом и наш край и город, в том 
числе, смогут и дальше жить под 
мирным небом, продолжая раз-
виваться, строить, творить, потому 
что наша страна, как сказал Вла-
димир Путин, была и будет страной 
возможностей. И эти возможности 
для развития нам упускать нельзя.

Уверен, что стратегия развития 
страны, которую огласил Владимир 
Путин, приведет Россию к процве-
танию и сделает одной из ведущих 
экономически устойчивых, силь-
ных и независимых держав. Ну, а 
мы всеми силами будем помогать 
нашему лидеру в этом деле!

Мы видим, какому нажиму из-
вне подвергается сегодня наша 
страна – вводятся все новые и 
новые санкции, наших олимпий-
цев пытаются шельмовать самы-
ми разными способами, более 

того - звучат и прямые военные 
угрозы. В данных условиях самым 
правильным будет продемонстри-
ровать наше единство на выборах 
главы государства, и сделать это в 
полном соответствии с законом. 

Настало время людям, кото-
рым небезразлично будущее Рос-
сии, открыто выразить свою граж-
данскую позицию. Мы убедились, 
что Россия стоит на правильном 
пути развития, и он поддержива-
ется большинством населения 
страны. Граждане ощущают пере-
мены, происходящие в стране, на 
себе, и готовы дать возможность 
Владимиру Владимировичу Путину 
продолжить выбранный курс на 
развитие и укрепление России.

Некоторые политические 
деятели говорят, что исход вы-
боров предрешен, в расчете 
на то, чтобы избиратели в день 
голосования остались дома. 
Мы должны уже сейчас четко 
осознавать эту угрозу. Ведь за 
ходом и результатами прези-
дентской избирательной кам-
пании  всякого рода недобро-
желатели России и внешние, и 
внутренние, будут следить осо-
бо пристально. И какие-нибудь 
гадости нам обязательно по-
стараются подбросить. Будем 
готовы к этому, будем предель-
но бдительны, внимательны и 
настойчивы в достижении стоя-
щих перед нами задач!

Дорогие дальнереченцы, 
приглашаю вас прийти 18 мар-
та на избирательные участки и 
принять участие в голосовании, 
ведь от нашего выбора зависит 
будущее страны!

А.А. Павлов, глава Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия»

Голос каждого - решающий

18 МАРТА 2018 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ОТ ВЫБОРА КАЖДОГО ЗАВИСИТ НАШЕ БУДУЩЕЕ

В эти дни в Приморье отме-
чают 49-ю годовщину событий 
на острове Даманский. Памят-
ные мероприятия прошли в на-
шем городе.

Собравшиеся  почтили память  
защитников советского острова  
у комплекса героям-погранични-
кам, павшим при защите госу-
дарственной границы. В митинге 
приняли участие: вице-губернатор 
Приморского края Дмитрий Бра-
тыненко, глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов, гла-
ва администрации С.И. Васильев, 
ветераны и участники вооружен-
ного конфликта, депутаты, сотни 
жителей и гостей города, школьни-
ки и студенты.  По словам вице-гу-
бернатора Дмитрия Братыненко, в 

марте 1969 года, когда дальнево-
сточный остров Даманский под-
вергся вооруженному нападению, 
воины Иманского пограничного 
отряда первыми приняли бой и 
стойко сражались до последнего 
патрона.

   Собравшиеся почтили память 
приморцев у комплекса героям 
пограничникам, павшим при за-
щите государственной границы. 
По словам Дмитрия Братыненко, 
в марте 1969 года, когда дальне-
восточный остров Даманский под-
вергся вооруженному нападению, 
воины Иманского пограничного 
отряда первыми приняли бой. 

— Они стойко сражались, порой 
до последнего патрона, проявив 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность. 58 бойцов и офицеров 

пали смертью храбрых. Родина 
по достоинству оценила подвиг 
своих защитников, все участники 
событий награждены боевыми 
орденами и медалями. Четыре по-
граничника и один воин Советской 
Армии отмечены высшим звани-
ем Героя Советского Союза, — от-
метил он, добавив, что мужество и 
героизм солдат по сей день явля-
ется примером для нравственного 
воспитания молодежи.

Дмитрий Братыненко поблаго-
дарил ветеранов боевых действий 
и современное поколение погра-
ничников, которые с честью и до-
стоинством несут свою службу.

— Дорогие ветераны — участни-
ки Даманских событий! От имени 
губернатора и жителей Примор-
ского края выражаю вам беско-
нечную признательность и уваже-
ние, сердечную благодарность за 
ваш славный подвиг, — отметил за-
меститель главы региона, пожелав 
собравшимся крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

Родина по достоинству оцени-
ла подвиг своих защитников, все 
участники событий награждены 
боевыми орденами и медалями, а 
пятеро из них отмечены высшим 
званием Героя Советского Союза.

Традиционно во время митин-
га зачитали имена погибших и 
почтили их память минутой молча-
ния. После этого прогремел воин-
ский салют.  В завершении меро-
приятия собравшиеся возложили 
цветы и венки к памятнику.

Наш корр.

49-я  годовщина событий на острове Даманский
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Первого марта в городской истори-
ческом музее проходило интересное 
мероприятие, которое собрало пред-
ставителей организаций и предприятий 
города, образовательных учреждений, 
администрации, горожан. Ребята из Дет-
ской школы искусств с преподавателями 
Е.В. Шмидт и Е.П. Семёновой, Арт-этажа, го-
родского совета ветеранов, сотрудники ОАО 
«Пекарь и К» … В музее проходила встреча 
– выставка хлебобулочных изделий от на-
шего родного хлебокомбината. Основным 
предприятием пищевой промышленности 
в Дальнереченске было и остаётся с 1951 
года хлебокомбинат, а с 1991 года он пере-
именован в ОАО «Пекарь и К». Сейчас это 
предприятие продолжает успешно функцио-
нировать, разрабатывать новые технологии 
в производстве и выпускать замечательные 
хлеб, один из которых помимо нашего горо-
да производит только краевая столица, «хлеб 
Кишинёвский»,вывпекаемый на живых 
дрожжах. Славится «Пекарь и К» многочис-
ленной продукцией булочек, булок, хлеба, 
пирогов и всевозможных тортов, которую 
любят не только в нашем городе, но и за его 
пределами.  

Выставка хлебобулочной продукции 
«Наш любимый хлебушко – всему свету 
дедушка» открылась выступлением храни-
теля музея хлебокомбината, председателя 
первичной ветеранской организации пред-
приятия, ветерана труда Л.П. Куксовой. Ла-
риса Павловна рассказала о предприятии, 
образовании, руководителях, о работниках 
- талантливых хлебопёках, изготавливаю-
щих шедевры хлебобулочной продукции и 
искусных кондитерах, профессиональном 
конкурсе «Мастер – золотые руки». А после 
заочного экскурса в историю предприятия  
пригласила  посетить «Пекарь» с экскурсией. 
Выставка продукции мастеров-умельцев 
хлебопёков не оставила никого равнодуш-
ным, наоборот, восхитила изысканностью 
композиционных изделий, красотой работ 
из теста, как дрожжевого, так и солёного. 
Кстати, на выставке был представлен пирог 
из солёного теста, который испекли на50-
летие Пекаря. И было это 17 лет назад. Вот 
такой долгожитель находится в витрине му-
зея предприятия, и который привезли на 
выставку. Ещё из долгожителей музея на 
выставку привезли семилетние грибочки. 
Это ещё один шедевр хлебопекарного ис-
кусства. Всего же на выставке было пред-
ставлено 28 изделий из теста. Все разные 

по оформлению и формату, композиции и 
разнообразию.

Выступила на выставке и новый гене-
ральный директор ОАО «Пекарь и К» Н.В. 
Лунькова. Как отметила Наталья Владими-
ровна, цель выставки была одна, но очень 
важная – это желание показать работу 
профессиональных мастеров старейшего 
предприятия Дальнереченска. Приглаша-
ла посетить музей хлебокомбината и бла-
годарила сотрудников городского музея 
за возможность показать творчество ма-
стеров-хлебопёков широким массам.

За память о вехах истории «Пекаря», 
о сохранении традиций предприятия бла-
годарил сотрудников и хранителя музея 
председатель городского совета ветера-
нов Л.М. Левешко. Благодарила за сотруд-
ничество в 2012-м году детской 
школы искусств и хлебокомбината 
в оформлении календаря рисунка-
ми о хлебе и пекарях в рисунках 
воспитанников художественного 
отделения ДШИ Е.П. Семёнова. 
Отмечу, что в 2012 –м году, когда 
ребята из ДШИ помогали в оформ-
лении календаря, на  конкурс было 
представлено не 12 работ, как 
требовалось предприятию, а 74. 
Из которых и отобрали лучшие, 
остальным – подарки и чаепитие, 
экскурсия по «Пекарю». 

Хлебокомбинат и его продук-
ция – это визитная карточка на-
шего города. Так считают все, кто 
пришёл на выставку, кто хоть раз 
отведал вкусного ароматного хле-
ба или пирога, не говоря уже о 
тортах. Благодарила сотрудников 
предприятия за труд и заботу о го-
рожанах бывшая сотрудник «Пека-
ря» В.И. Стожко. 

В заключительном слове, пе-
ред тем как прошла демонстра-
ция продукции – разнообразной и 
изысканной, красивой и удивительной «Вот, 
мол, какие мы мастера на все руки», завер-
шила мероприятие Татьяна Владимировна 
Максименко, директор городского музея, 
которая приступила к своим новым обязан-
ностям 17 января этого года. 

Отметим, что работы мастериц теста 
настолько поражали собравшихся своей 
фантазией и воображением, что многим из 
присутствующих захотелось заказать понра-
вившийся пирог. Кстати, каталог с изделия-

ми «Пекаря и К» находился тут же на выстав-
ке, как и книга отзывов, в которой каждый 
оставил отклик о мероприятии-выставке.

Отзывы были разнообразные, но все – с 
нотой восторженности от работ: Т.А. Есипен-
ко - «Скрипка Страдивари», «Виноградная 
гроздь»; Т.В. Осинской – «Юбилейный ка-
равай», «Ромашки для Наташки», каравай 
«Хризантема», «Завитушка-завиток», «Же-
лаем счастья!», «На лесной полянке», Е.Н. 
Демиденко – «Грибная семейка», «Рог изо-
билия», «Звёздный каравай», «Мои подсолну-

хи», «Подкова счастья», «Барашек», 
«Бабочка-красавица», «Дедушко-
Хлебушко», «Семейка Ёжиков»; Н.В. 

Скробовой – «Ветряная мельница», «По-
здравляю!»; В.В. Евдановой - «Веселушечка 
Яга», «Весёлый хлебопёк»; Г.Л. Мокриенко 
– «Корзина с розами», «Потребительская 
корзина»; Н.И. Семченко – «Лукошко с гри-
бами», «Грибная семейка в лукошке»; Е.В. 
Тохтаревой – «Весёлый ёжик», Т.Л. Кова-
ленко – «Рог изобилия», Е.В. Лех – каравай 
«Хлеб да соль».

На выставке присутствовала О. Владова

В мире интересного Дальнереченские 
хлебопёки-мастера на все руки

Центральная городская би-
блиотека предлагает ценителям 
хорошей литературы цикл об-
зоров новых поступлений 2017 
года. Работниками библиотеки 
была проведена огромная ра-
бота по отбору лучшей лите-
ратуры, проработано не мало 
издательских прайсов.  Боль-
шая часть произведений была 
приобретена через ИНТЕРНЕТ 
магазины и в г. Хабаровске. 
В результате фонд пополнился 
на  838 экземпляров книг для  
читателей всех возрастных ка-
тегорий: 0+, 6+, 12+ и от 16 и 
старше.

 Эти произведения уже оцене-
ны по праву и критиками, и читате-
лями во всем мире. Многие из них 
отмечены престижными литера-
турными премиями.  Может быть, 
пришла пора составить о них свое 
самостоятельное мнение?

Книги таких известных авто-
ров, как Анника Тор, Дарья Доцук, 
Мюрай Мари-Од и многих других 
вам обязательно понравятся. Ма-
стера современной литературы 
откроют перед вами свои секреты 
и увлекут яркой и красочной жиз-
нью своих героев, которых вы не-
пременно полюбите. Откройте для 
себя книги, которые вы еще не чи-
тали. Сегодня мы предлагаем вам 
познакомиться с новыми книгами 
для читателей от 16 и старше.

У подростков должна быть своя 
литература, считают представите-
ли издательства "Самокат", и они, 
безусловно, правы. Поэтому вы-
пустили серию художественной ли-

тературы "Встречное движение" в 
которую входят повести, рассказы 
и романы наших современников, 
помогающие старшеклассникам 
лучше разобраться в себе, в отно-
шениях с друзьями, понять окру-
жающих людей и найти свое место 
под солнцем. 

Анника Тор «Глубина моря; 
Открытое море». Что страш-
нее, неизвестность или страшная 
весть, пришедшая далеко из-за 
моря? Штеффи — уже далеко не 
ребёнок, она стремится к испол-
нению мечты и обретению про-
фессии, сталкивается с несправед-
ливостью и предательством, но не 
теряет надежду... Вестей от родите-
лей уже нет давным-давно. И когда 
война кончится, вернется ли преж-
няя жизнь, спустя долгие шесть 
лет? Тетралогия Анники Тор — это 
пронзительный романс о том, ка-
ково взрослеть ребенку, помимо 
своей воли вырванному из родной 
культуры; не о войне и не о фашиз-
ме, а о девочках, обычных девоч-
ках-подростках, которые остались 
одни, там, где люди говорят на чу-
жом языке, думают и живут иначе.

Дарья Доцук «Голос». В тот 
день у Саши не было никаких 
предчувствий. Обычное утро. А 
потом прогремел взрыв. Больше 
она не может спускаться в метро 
и находиться в толпе. Страх набра-
сывается внезапно, душит, застав-
ляет сердце биться на пределе. Как 
освободиться от страха? Где найти 
точку опоры и силы жить дальше?.. 

Энн Файн «Мучные младен-
цы». Это — история из жизни ан-
глийских старшеклассников. Книга 
адресована не только подросткам, 
но и их учителям и родителям. В 
этом классе учатся трудные под-
ростки — обаятельные лентяи и 
двоечники. Учеба и дисциплина 
для них — пустой звук. В начале 
года им предлагается участвовать 
в школьном проекте: три недели 
ухаживать за мешком, набитым 
мукой, так называемым «мучным 
младенцем». И вот именно тогда 

самые отъявленные хулиганы и 
шалопаи начинают свои неповто-
римые открытия взрослого мира...

Кристина Гудоните «Днев-
ник плохой девчонки». Котрине 
пятнадцать, она очень неглупа и 
начитанна, но мир вокруг ужасно 
раздражает. Родные ей кажутся 
лицемерами, а подруги — дурами 
и предательницами. Котрина начи-
нает врать всем, чтобы досадить, 
поиздеваться, подшутить. Только 
своему дневнику она доверяет 
правду. Череда выдуманных исто-
рий, одна другой хлеще... Читая ро-
ман, вы не раз подумаете, что у ав-
тора очень уж лихая фантазия, так 
не бывает, слишком всего много. 
Но спросите своих родителей, как 
они вели себя, будучи подростка-
ми. И если они скажут, что были па-
иньками, дайте прочесть эту книгу, 
а потом повторите свой вопрос... 

Яна Шерер «Мой внутренний 
Элвис». Элвис жив! Юная Антье, 
как и тысячи других поклонников 
короля рок-н-ролла, нисколько не 
сомневается в этом. И конечно 
же, она хочет отпраздновать свой 
шестнадцатый день рождения не 
где-нибудь, а в Грейсленде, на ро-
дине Элвиса. И вот удача: семья 
девушки собирается провести лето 
в Америке! Удастся ли Антье осу-
ществить свою мечту и встретить-
ся со своим кумиром?

 «Недетские книжки»  – се-
рия смелая, откровенная и не-
обходимая. Не только потому, что 
сближает подростков и взрослых, 
помогает им освоить язык и жиз-
ненное кредо другого поколения. 
Но и потому, что обращается к тем, 
кто действительно может хотя бы 
чуть-чуть приблизить мир к идеалу 
светлой сказки, пронизывающему 
миф о золотой поре детства. Речь, 
конечно же, о родителях, воспита-
телях, старших товарищах – в их 
руках юные хрупкие сердца. Пусть 
не все зарождается сейчас – что-то 
существовало испокон веков – но 
у каждой эпохи есть своя кукла Бе-
атрисс, свои девочки Нинцо и Ке-

теван, и они поворачивают к вам 
лица, смотрят выжидающе: что-то 
вы поняли? Попытались ли понять?

Мюрай Мари-Од «Оh, bоу!».  
Париж, улица Меркер, 12, семья 
Морлеван. Два года назад их было 
пятеро — трое детей и двое взрос-
лых. Еще год назад — трое детей и 
один взрослый. А сегодня — только 
трое детей, которым грозит приют. 
Даже два приюта: ведь девочек 
обязательно разлучат с мальчи-
ком. А этого нельзя допустить ни 
в коем случае!  «Морлеван или 
смерть!» — только так. Троих де-
тей, внезапно оставшихся без 
родителей, нельзя разлучить. Это 
решение они приняли сами, когда 
на них одна за другой посыпались 
беды, да такие, что не всем взрос-
лым под силу. «Оh, bоу!» — самый 
известный и читаемый в мире 
роман современной французской 
писательницы Мари-Од Мюрай, по-
лучивший более 20 литературных 
наград.

Вольфганг Херридорф «Гуд 
бай, Берлин!».  Роман о взросле-
нии и роуд-муви одновременно. В 
начале летних каникул двое под-
ростков-аутсайдеров отправляют-
ся в поездку на старой «Ниве» по 
берлинским окрестностям. Наугад 
— без прав, компаса, карты и мо-
бильного телефона. Когда тебе че-
тырнадцать, в таком путешествии 
может случиться что угодно. И слу-
чается.

Дорит Линке «По ту сторо-
ну синей границы». Ханну вы-
гнали из школы, Андреас попал в 
воспитательную колонию... Разве 
об этом они мечтали, когда были 
детьми? Конечно, можно надеять-
ся, что однажды все изменится и 
жизнь повернет в другое русло. Де-
бютный роман Дорит Линке — это 
история побега из одной Германии 
в другую: из ГДР в ФРГ.

Ханна и Андреас решаются на 
отчаянный шаг. Они собираются 
вплавь пересечь границу между 
ГДР и ФРГ. Вот только сначала нуж-
но миновать пограничные патру-

ли. Хватит ли выносливости, тре-
нировок и веры доплыть до конца, 
когда всё, что помогает не сойти 
с ума и не потерять друг друга в 
море, — это веревка, связываю-
щая запястья?...

Тамта Мелашвили «Считал-
ка». Пронзительный дебют Тамты 
Мелашвили, молодой грузинской 
писательницы, — протест против 
любой войны, где угодно: в Грузии, 
Сирии, Афганистане, на Украине. 
Три дня из жизни двух девочек-под-
ростков, оставшихся в зоне воору-
женного конфликта. «Считалка» — 
настоящее событие в литературе.

Евгения Мальчуженко  «Ку-
клоиды». Добро пожаловать в 
Кукборг, на окраину городской 
свалки, «тот свет» для ненужных и 
поломанных игрушек...

Все начинается как в детской 
книжке — то ли приключенческой, 
то ли фэнтези, то ли кукольной 
сказке. Постепенно, однако, вы-
ясняется, что сюжет закручен не 
по-детски…

Книги Екатерины Мурашо-
вой заинтересуют не только роди-
телей, но и будут полезны педаго-
гам и детским психологам.

Екатерина Мурашова «Де-
ти-тюфяки и дети-катастрофы: 
гипердинамический и гиподи-
намический синдромы». 

Екатерина Мурашова «Все 
мы родом из детства».

Кто может быть ближе к дет-
ским проблемам, чем психолог 
районной поликлиники? Большой 
опыт работы в районной детской 
поликлинике дает ей ценный ма-
териал для наблюдений и анализа. 
Выводы, к которым она приходит 
в процессе работы, могут помочь 
понять проблему и пути её реше-
ния. Екатерина Мурашова находит 
решения на перекрестке педагоги-
ки, психологии и медицины.

Приходите, берите, читайте! 

Божок Н.Б. - ведущий библио-
текарь Центральной городской 

библиотеки МБУ «ЦБС» 

Для вас, книголюбы О том, что стоит сегодня читать
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В новом году с новыми автобусами
Комфортно и удобно вместе с «Дальнереченскавтотранс» 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Дальнеречен-
скавтотранс» существует с 27 
июня 2002 года. Предприятие 
было создано для обслуживания 
междугородних и межрегиональ-
ных маршрутов. До этого оно 
именовалось Автоколонна 1950. 
Это был единственный автопарк в 
нашем городе с большим количе-
ством рейсовых автобусов, обслу-
живающих жителей нашего города 
и района, а также совершающих 
междугородние и межрегиональ-
ные рейсы несколько десятилетий 
подряд. Правопреемник «автоко-
лонны 1950» ООО «Дальнеречен-
скавтотранс» уже много десятиле-
тий базируется 
на ул. Полтав-
ская, 127. И 
сегодня, как и 
16 лет назад, об-
служивает как 
междугородние 
- по Приморско-
му краю, так и 
межрегиональ-
ные – в Хаба-
ровский край 
маршруты. На 
с е г о д н я ш н и й 
день это марш-
руты – 518, 509 
и 531 – Примо-
рье и 702, 703 и 
705 – Хабаров-
ский край. 

В 2016 и 2017 годах коли-
чество транспорта предприятия 
насчитывало 15 автобусов вме-
стимостью 45 мест. До ноября 
прошлого года самым новым яв-
лялся автобус 2002 года выпуска. 
Для улучшения обслуживания пас-
сажиров руководством было при-
нято решение приобрести новый 
автобус – комфортабельный и кра-
сивый. ПАО «Приморавтотранс» 
выделило в конце прошлого года 
52-местный автобус «ХАГЕР» 2011 
года выпуска. Сейчас его обслужи-
вают водители с большим стажем 
работы Евгений Александрович 
Гавриков и Николай Фёдорович 
Нинаров. А в ноябре 2017 года 
приобрели автобус «KING LONG» 
производства КНР. На нём работа-
ет молодое поколение водителей, 

но не менее опытное - Василий 
Середа и Виктор Власенко. При-
обретение «КингЛонга» стало воз-
можным благодаря поддержке 
Генерального директора ПАО «При-
моравтотранс» В.М. Мартыненко, 
директора Дальнереченского АТП 
ПАО «Приморавтотранс О.Д. Старо-
войтова и директора ООО «Даль-
нереченскавтотранс» Ю.В. Бучац-
кого.  Оба автобуса вмещают в 
себя по 52 пассажирских места. 
Для водителей приобрели фирмен-
ные костюмы с автомобильными 
эмблемами компании. Теперь на 
каждом рейсовом маршруте вас 
встретят с иголочки одетые водите-
ли. Как говорится в известной по-
словице – по одежде встречают… 
Так и в автобусах ООО «Дальне-
реченскавтотранс» внешний вид 
водителя и автобуса идеален. Каж-

дый автобус обслуживают по два 
водителя, которые на протяжении 
всего следования маршрута меня-
ют друг друга. Эта мера направле-
на, прежде всего, на безопасность 
пассажиров и снятие усталости у 
водителя во время временного 
отдыха в салоне автобуса. Все во-
дители ещё и опытные механики, 
имеющие большой стаж работы 
по транспортировке пассажиров.

Хотелось бы отметить, что на 
протяжении нескольких лет в ООО 
нет задолженности по заработной 
плате. Что является стабильной 
мерой предприятия. Но приобре-
тя автотранспорт, комфортабель-
ный и современной конструкции,  
«Дальнереченскавтотранс» должно 
выполнить обязательство и рас-
считаться с лизинговой компанией 
за новый приобретённый автобус. 
К тому же у официальных пере-
возчиков появилась неожиданная 
«проблема» от частного  «извозчи-
ка», который открыл на террито-
рии Дальнереченска, Лучегорска, 
Рощино нелицензионные ночные 
рейсы, не имея никаких разреши-
тельных на этот вид деятельности 
документов. Поэтому 50% выруч-
ки официальной компании «Даль-
нереченскавтотранс»  «ушла» в 
карман незаконного частника. Так 
как цены на бензин поднялись, то 
и стоимость билетов тоже не ста-
ла ниже. Но компания борется за 
каждого своего пассажира. Ведь 
с удобством доехать до нужного 
пассажиру населённого пункта в 

тёплом автобусе  в мягких ком-
фортабельных креслах особенно 
приятно. А когда и водитель одет с 
иголочки (его можно сравнить с пи-
лотом авиалайнера, только назем-
ного транспорта, который тоже от-
вечает за перевозку пассажиров, 
за их безопасность и удобство), то 
вдвойне приятно провести весь от-
резок пути в хорошей доброжела-
тельной атмосфере. Добавим, что 
в новом автобусе 2017 года ещё 
более вместительное багажное от-
деление, высокая удобная посадка 
кресел, уют и комфорт. 

Но и в других автобусах не ме-
нее комфортно и удобно, и при-
ятно отправляться в путешествие.  
Не только комфорт, но и доброже-
лательность водителей ООО «Даль-
нереченскавтотранс» - визитная 
карточка этого старейшего в на-
шем городе автопредприятия. 

С каждым годом улучшаются 
обслуживание автопарка предпри-
ятия, рдеющее за безопасность 
во время пути, за уют и комфорт 
своих не только постоянных, но и 
новых пассажиров.

ООО «Дальнереченскавтотранс» 
выполняет следующие маршруты:

509 «Лучегорск - Дальнереченск - Владивосток». 
Из Лучегорска отправление         в 7.10, 
из Дальнереченска -                      в 9.00, 
из Владивостока  -                          в 12.40.  

531 «Новопокровка - Дальнереченск - Владивосток».
Из Новопокровки отправление -  в 19.30, 
из Дальнереченка –                       в 21.10, 
из Владивостока –                          в 11.45.

518 «Дальнереченск - Владивосток». 
Из Дальнереченска отправление в 12.00, 
из Владивостока –                          в 14.45.

702 «Дальнереченск - Хабаровск». 
Из Дальнереченска отправление в 8.40, 
из Хабаровска -                               в 14.15.

703 «Новопокровка - Дальнереченск - Хабаровск». 
Из Дальнереченска отправление в 22.00, 
из Хабаровска -                               в 11.00.

705 «Вострецово - Дальнереченск - Хабаровск». 
Из Дальнереченска отправление в 11.30, 
из Хабаровска -                               в 12.10.

Спортивна арена

Удары наши метки
В конце февраля и начале 

марта в городе Хабаровске 
проходило два соревнования 
– турнира по киокушинкай 
карате-до.  В обоих турнирах 
приняли участие наши даль-
нереченские спортсмены 
под руководством тренера 
А.Г. Кукса.

24 февраля за кубок Спарта-
ка боролись четыре спортсмена 
– Ярослав Веприк в категории 
7 лет, Матвей Зиненко в ка-
тегории 8-9 лет, Иван Гусев в 
категории 10-11 лет и Эвелина 
Иваненко в категории 8-9 лет. 
Победителем кубка Спартака 
в своей возрастной категории 

стал Матвей Зиненко, 
который провел на та-
тами четыре велико-
лепных боя и Эвелина 
Иваненко, занявшая 
призовое третье место. 
Более трёхсот спор-
тсменов боролись за 
награды, кубки и ме-
дали со всего Дальнего 
Востока. Поздравляем! 

А четвёртого мар-
та там же в Хабаров-
ске состоялся турнир 
Д а л ь н е в о с т о ч н о г о 
Федерального округа, 
на который из наше-
го города отправилось 
шесть каратистов – 
Анна Анкудимова в ка-
тегории 14-15 лет стала 
призёром – третье ме-
сто, Леонид Латыпов 
в категории 16-17 лет, 
Карина Литвиненко в 

категории 16-17 лет заняла пер-
вое место, Виктория Марущак 
в категории 12-13 лет стала вто-
рой, уступив Татьяне Кузменчук 
первое место в той же возраст-
ной категории, Дмитрий Гребен-
щиков в категории 12-13 лет. 
Всего в турнире приняло уча-
стие около двухсот спортсменов 
из Хабаровска, Благовещенска, 
Комсомольска-на Амуре, Вла-
дивостока, Дальнереченска, 
Находки, Биробиджана, Пере-
ясловки. Каждому спортсмену, 
занявшему призовое место - 
кубок, медаль и Диплом.

Молодцы дальнеречен-
ские спортсмены секции 
карате-до! Поздравляем 
с очередными победами! 
Тренер и спортсмены благо-
дарят родителей, организо-
вавших поездку на соревно-
вания.

С 22 по 24 февраля во Владиво-
стоке на острове Русский прошёл 
Чемпионат и Первенство Примор-
ского края по тхэквондо (ГТФ), па-
мяти генералов Л.И. Иванченко и 
В.С. Холода. 

В соревнованиях участвовало 
400 спортсменов из Биробиджана, 
Хабаровска, Находки, Дальнеречен-
ска, Краснодара, Артёма, Уссурийска, 
Новошахтинского, Михайловки, Вла-
дивостока, Новопокровки, Востока, 
Партизанского района. От дальнере-
ченской федерации таеквон-до под 
руководством тренера Ш.С. Анарку-
лова отправились завоевывать на-
грады десять спортсменов. Каждый 
из них занял места - кто первое, кто 
призовое.

 Дальнереченские «Чёрные дра-
коны» показали себя с лучшей сторо-
ны, продемонстрировали отличную 
технику ведения 
поединка и в 
итоге окончили 
соревнования с 
такими резуль-
татами. Первое 
место завоева-
ли два наших 
т а е к в о н д и с т а 
- Андрей Сучков 
в возрастной ка-
тегории 2006-07 
гг. в весе 35 кг 
и Богдан Агеен-
ко в возрастной 
категории 2010-
11  гг. в весе 21 
кг. Второе место 
заняли – Саве-
лий Сержинский 
в возрастной 
категории 2006-
07 гг. в весе 58 

кг, Матвей Шевченко - 2007-08 гг. в 
весе 37 кг и Марк Гончаров - 2009-
2010 гг. в весе 34 кг. Третье место за-
няли – Антон Михайлов в возрастной 
категории 2005-06 гг. в весе 39 кг, 
Гарник Гаспарян - 2008-09 гг. в весе 
48 кг, Максим Осокин  - 2009-2010 
гг. в весе 29 кг, Владислав Матянкин 
- 2001-02гг. в весе 70 кг и Алексей 
Клименко - 2003-04 гг. в весе 65 кг. 

Молодцы, парни! Поздравляем с 
кубками, медалями, Грамотами.  

Тренер и его воспитанники вы-
ражают огромную Благодарность 
родителям, профинансировав-
шим поездку ребят на чемпионат.

Совсем скоро 8-11 марта  «Чёр-
ные драконы» едут в Хабаровск 
на Чемпионат Дальнего Востока 
по тхеквон-до ИТФ. Пожелаем ре-
бятам победы и удачи!

Турнир памяти

А. Димова
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27 февраля под пред-
седательством заместителя 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа Александра Алексе-
евича Черных состоялось 
заседание Межведомствен-
ной комиссии по охране тру-
да с повесткой дня: 

1.О состоянии условий 
охраны труда в Дальнере-
ченском городском округе 
за 2017 год, задачи на 2018 
год. Докладчик: Е.П. Румян-
цева – главный спе-
циалист 1-го разряда 
по государственному 
управлению охраной 
труда.

2. О проведении 
предварительных и 
периодических ме-
дицинских осмотров 
работников в сфере 
автомобильного го-
родского транспорта 
на территории ДГО.

Выступили: С.С. 
Кононова – предста-
витель ООО «Исток-
М-Автотранс», А.А. 
Иванченко – пред-
ставитель ИП Иванов 
А.Ф., В.И. Осинский 
– представитель ООО 
«Дальнереченскавто-
транс».

3. Итоги городско-
го смотра-конкурса 
на лучшую организа-
цию Дальнереченско-
го городского округа 
по постановке работы в об-
ласти охраны труда.

Принято считать, что 
дети понимают о безопас-
ности, а тем более о без-
опасности труда, гораздо 
меньше, чем взрослые. Но 
это не всегда так. И это по-
нимаешь, глядя на их твор-
чество, например, рисунки. 
Кто знает: быть может, для 
большей наглядности и эф-
фективности некоторым ин-
струкциям по охране труда 

не хватает именно детских 
иллюстраций. Не случайно 
среди основных мероприя-
тий предстоящей четвёртой 
Всероссийской недели ох-
раны труда, которая прой-
дёт с 9 по 13 апреля  2018 
в Сочи, запланирована и 
тематическая выставка дет-
ских рисунков «Охрана труда 
глазами детей». 

Главная цель выставки 
– привлечение внимания 
общественности к пробле-

мам производственного 
травматизма и профилак-
тике несчастных случаев на 
производстве. А чтобы эта 
профилактика приносила 
наибольшие плоды, необ-
ходимо, чтобы у подраста-
ющего поколения ещё со 
школьной скамьи форми-
ровалось осознанное и от-
ветственное отношение к 
вопросам безопасности и 
сохранения своего здоро-
вья. А для достижения наи-

большего эффекта воспиты-
вать культуру безопасности 
следует с самого детства, ис-
пользуя все доступные для 
ребёнка инструменты, в том 
числе и изобразительное ис-
кусство. Важно, чтобы дети 
чётко представляли себе, 
какие последствия могут на-
ступить, если пренебрегать 
элементарными правилами 
безопасности не только на 
будущем рабочем месте, но 
и в повседневной жизни.

В связи с этим, на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа был про-
веден первый этап конкурса 
и определены  победители в 
двух возрастных категориях. 
Их работы направлены в 
Минтруд России для участия 
в выставке IV Всероссий-
ской недели охраны труда 
– 2018.

Дипломом председателя 
межведомственной комис-
сии по охране труда Даль-
нереченского городского 
округа за участие в конкур-
се детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей» в воз-
растной категории  от 7 до 
10 лет награждаются:

 Головинова Анна, 9 лет, 
ученица МБОУ «Лицей»

Яровой Никита, 7 лет, 
ученик МБОУ «Лицей»

Удалов Сергей, 7 лет, уче-
ник МБОУ «Лицей».

В возрастной 
категории от 11 
до 14 лет награж-
даются:

Спиридонов Ни-
кита, 13 лет, ученик  
МБОУ «СОШ № 2»

Сухинина Ели-
завета, 13 лет, уче-
ница МБОУ «СОШ 
№ 3»

Вовк Алина, 13 
лет, ученица МБОУ 
«СОШ № 3».

Министерство 
труда и социальной 
защиты Россий-
ской Федерации 
приступило к подго-
товке IV Всероссий-
ской недели охра-
ны труда, которая 
запланирована на 
период с 9 по 13 
апреля 2018 года  

в г. Сочи. Планом 
основных мероприятий 
Недели предусмотрено 
проведение выставки 
детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей».

Выставка проводилась 
в целях привлечения вни-
мания общественности 
к проблемам производ-
ственного травматизма и 
его профилактики, начи-
ная со школьной скамьи 
и формирования осознан-
ного отношения 
п о д р а с т а ю щ е г о 
поколения к вопро-
сам безопасности 
труда и сохранения 
своего здоровья. 
О р г а н и з а т о р о м 
выступает Мини-
стерство труда и 
соцзащиты РФ.

 Заслушав ин-
формацию о состо-
янии условий труда 

в Дальнереченском 
городском округе в 
2017г.  и задачах на 
2018 год  межведом-
ственная комиссия 
по охране труда Даль-
нереченского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию 

принять к сведению.
2. Рекомендовать 

работодателям, ин-
дивидуальным пред-
принимателям:

2.1. Обеспечить выпол-
нение требований ст. 212 
Трудового Кодекса РФ; (срок 
исполнения – постоянно)

2.2. Обеспечить своевре-
менное и качественное обу-
чение по охране труда и про-
верку знаний требований 
охраны труда работников 
(Постановление Министер-
ства труда  и социального 
развития РФ от 13.01.2003г. 
№ 1/29 «Об утверждении по-
рядка обучения …»);

2.3. Обеспечить проведе-
ние специальной оценки ус-
ловий труда в соответствии с 
Федеральным  законом  РФ  
№ 426-ФЗ от 28.12.2013г. 
«О специальной оценки усло-
вий труда»;

2.4. Обеспечить про-
ведение обязательных 
медицинских осмотров ра-
ботников в соответствии с 
требованиями ст. 213 ТК РФ 
и приказа Минздравсоцраз-
вития России от 13.04.2011 

Безопасный труд –  достойный труд

Около 450 активистов со все-
го края стали участниками Х При-
морского профсоюзного форума, 
который прошел в конце февраля. 
Юбилейный слёт своего актива 
провела накануне во Владивосто-
ке Федерация профсоюзов При-
морского края. Лидеры первич-
ных организаций, председатели 
краевых отраслевых профсою-
зов и координационных советов, 
представляющие все 
муниципальные об-
разования Приморья, 
собрались в одном 
зале, чтобы вместе 
обсудить общие про-
блемы защиты прав 
человека труда, найти 
алгоритмы успешной 
работы.

В форуме также 
приняли участие пред-
седатель Федерации 
независимых профсо-
юзов России Михаил 
Шмаков и первый 
заместитель руково-
дителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме РФ Виктор 
Пинский. Сторону социальных 
партнёров на профсоюзном ме-
роприятии представили врио гу-

бернатора Приморья Андрей 
Тарасенко, председатель Законо-
дательного собрания Александр 
Ролик, председатель комитета по 
социальной политике и защите 
прав граждан Игорь Чемерис и 
другие почётные гости.

«В 2018 год мы вступили с пол-
ностью сформированным инсти-
тутом социального партнёрства. 

Добиться этого нам удалось впер-
вые за всю новейшую историю 
профсоюзного движения края, 
– обозначил главное событие в 

жизни приморской федерации 
профсоюзов за прошлый год её 
председатель Владимир Исаков. 
– Три последних года совместно с 
районными и городскими адми-
нистрациями мы занимались соз-
данием трёхсторонних комиссий 
по регулированию социально-тру-
довых отношений и подписанием 
соответствуюзих соглашений. Так 

что теперь орга-
ны, которые рас-
сматривают такие 
важные для всех 
работающих лю-
дей вопросы, как 
нарушения на 
рынке труда, за-
держка выплаты 
заработной пла-
ты, сокращение 
рабочих мест и 
легализация серой 
зарплаты, есть в 
каждом муници-
пальном образо-
вании края».

Кроме того, 
Владимир Исаков 

обратил внимание участников 
мероприятия на активное сотруд-
ничество, которое установилось в 
2017 году между приморской фе-

дерацией профсоюзов и краевы-
ми властями. В числе совместных 
мероприятий с администрацией 
края, направленных на социаль-
ное благополучие приморцев, он 
назвал решение трудовых кон-
фликтов на предприятиях в защиту 
прав работников, а также подписа-
ние обращения к главам муници-
пальных образований и работода-
телям о важности взаимодействия 
с профсоюзами. Соглашение, за-
ключённое с Законодательным 
собранием Приморья, предусма-
тривает совместную работу депу-
татов и профсоюзов по совершен-
ствованию нормативно-правовой 
базы в социально-трудовой и эко-
номической сферах.

Как отметил председатель 
краевого парламента Александр 
Ролик, общими усилиями профак-
тива и парламентариев внесены 
изменения в краевой закон «О со-
циальном партнёрстве», которые 
позволяют обеспечить участие 
Приморской краевой трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в разработке и обсуждении про-
ектов законов и иных норматив-
ных правовых актов Приморского 
края в данной сфере. В помощь 

приморцам, испытывающим труд-
ности в поиске работы, разрабо-
тан проект закона «О квотирова-
нии рабочих мест для граждан, 
особо нуждающихся в социальной 
защите, в Приморском крае».

«В целом трудоспособному 
населению в соответствии с дей-
ствующим сегодня краевым зако-
нодательством предоставляются 
разнообразные меры социальной 
поддержки: субсидии, социальные 
выплаты, компенсации расходов. 
Так, закон "О социальной поддерж-
ке льготных категорий граждан, 
проживающих на территории При-
морского края" отныне компен-
сирует сельским педагогическим, 
медицинским и социальным ра-
ботникам, а также мастерам про-
изводственного обучения оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, – подчеркнул Александр 
Ролик. – Но ещё лучшим стимулом 
для привлечения молодых специ-
алистов в отдалённые районы 
Приморья может стать введение 
системы служебного жилья. По 
поручению Андрея Тарасенко мы 
разработали для решения этой 
проблемы законопроект, который 
сейчас проходит экспертизу».

В Приморье возрастает роль профсоюзов
Депутаты намерены и дальше совершенствовать 
нормативную базу в социально-трудовой сфере

По мнению Александра Ролика, в условиях, 
когда в регионе реализуются важнейшие 
федеральные законы о территориях опере-
жающего развития, Свободном порте Вла-
дивосток и «дальневосточном гектаре», роль 
профсоюзов только возрастает: «И в этом на-
правлении мы готовы работать совместно. 
Нам с вами необходимо сосредоточиться на 
заботах о конкретных людях, реальных тру-
довых коллективах, и особенно тех, кто попал 
в сложную экономическую ситуацию».



8.03.2018 г.  стр.7четверг

Безопасный труд –  достойный труд
Государственное управление 

охраной труда в Дальнереченском 
городском округе осуществляется 
на основании Закона Приморского 
края № 153 «О наделении органов 
местного самоуправления отдель-
ными государственными полномо-
чиями по государственному управ-
лению охраной труда».

Органы местного самоуправле-
ния наделены государственными 
полномочиями по государственно-
му управлению охраной труда:

1) координация проведения на 
территории Дальнереченского го-
родского округа в установленном 
порядке обучения по охране труда 
работников, в том числе руководи-
телей организаций, а также работо-
дателей – индивидуальных предпри-
нимателей, проверки знания ими 
требований охраны труда, а также 
проведения обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим на 
производстве; 2) организация 
сбора и обработка информации о 
состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории город-
ского округа;

3)осуществление на территории 
Дальнереченского городского окру-
га в установленном порядке госу-
дарственной экспертизы условий 
труда в целях оценки:

а) качества проведения специ-
альной оценки условий труда в ор-
ганизациях (у работодателей) с чис-
лом рабочих мест не более 10;

б) правильности предоставле-
ния работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и 
опасными условиями труда;

в) фактических условий труда 
работников.

 При  введении  в действие 
Федерального Закона № 426-ФЗ 
от 28.12.2013г. «О специальной 
оценки условий труда» на террито-
рии Дальнереченского городского 
округа за 2017 год завершено про-
ведение специальной оценки усло-
вий труда в 39 организации города 
– это 935 рабочее место.  Ежеме-
сячно, согласно приказа Минтруда 
России от 24.01.2014года № 33н 
«Об утверждении методики прове-
дения специальной оценки условий 
труда, классификатора вредных и 
опасных производственных факто-
ров, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда 
и инструкции по ее заполнению», 
ведется мониторинг проведения 
специальной оценки условий труда 
на территории Дальнереченского 
городского округа. 

Для осуществления полномо-
чий по государственному управ-
лению охраной труда в 2017 году:

1. Проведено  проверок  со-
вместно с органами надзора и кон-
троля  26 (18-прокуратура, 8-Роспо-
требнадзор), в результате которых 
выявлено 15 нарушений, органа-
ми надзора и контроля выдано 13 
предписаний по устранению нару-
шений;

ООО «Дальнереченский лесоком-
бинат» - выявлено 2 нарушения;

ОАО «Дальнереченский крупоза-
вод» - выявлено 3 нарушения;

Ип Дюльгер А. - выявлено 1 на-
рушение;

ООО «Пекарь и К» - выявлено 2 
нарушения;

Ип Лазарев А.И. - выявлено 3 на-
рушения.

Основные нарушения – несо-
блюдение требований Трудового 
кодекса РФ (ст. 212 ТК РФ), Феде-
ральных Законов РФ, ФЗ № 426 «О 
специальной оценки условий труда» 
и пр.)

2. Для обеспечения соблюдения 
требований охраны труда, осущест-
вления контроля их выполнения в 
одной организации города работает 
служба охраны труда (ЗАО «Лес Экс-
порт»).   Фактическая численность 
специалистов по охране труда, осво-
божденных от других обязанностей 
составляет 9 человек;

3. В целях координации дей-
ствий в области охраны труда в 
2017 году проведено 4 заседания 
межведомственных комиссий по 
охране труда, на которых  рассмо-
трено 11 вопросов, основные: 

- о состоянии производственно-
го травматизма и охраны труда  на 
территории ДГО (причины несчаст-
ных случаев на производстве, при-
нимаемые меры по снижению про-
изводственного травматизма);

- о выполнении работодателями 
Дальнереченского ГО требований 
трудового законодательства РФ об 
организации и проведении пред-
варительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда;

- о проведении специальной 
оценки условий труда.

4. Также в 2017 году проведено 
4 совещания с участием представи-
телей 107 организаций города, где 
рассмотрены основные вопросы: 

- предупредительные меры про-
изводственного травматизма;

- обучение по охране труда  ра-
ботников в организациях города;

- специальная оценка условий 
труда (ФЗ № 426 от 28.12.2013);

- о выполнении мероприятий по 
приведению рабочих мест в соот-
ветствие государственным норма-
тивным требованиям, после пове-
дения СОУТ.

5. Значительное место в реа-
лизации мер по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
отводится организации обучения по 
охране труда всех категорий работ-
ников.

В 2017 году в аккредитованном 
учебном центре и работодателями 
обучено по охране труда 3391 чело-
век. В обучающем центре прошли 
обучение и проверку знаний требо-
ваний охраны труда 77 руководите-
лей, 42 специалиста. 

6. Полнота охвата периодиче-
скими медицинскими осмотрами 
работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда в 2017 
году составила 96,3% (1397 работ-
ников из 1451).

7. За 2017 год на территории 
Дальнереченского городского окру-
га произошло 6 несчастных случаев 
(ЗАО «Лес Экспорт», ООО «Дальнере-
ченскавтотранс», КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» - легкие).

8. Для сбора и обработки инфор-
мации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей проводится 
ежеквартально мониторинг по фор-
ме,  которая утверждена  Постанов-
лением администрации Дальнере-
ченского городского округа № 777 от 
20.07.2014г., приложения № 4 к п.3.3 
«Порядка осуществления отдельных 
государственных полномочий по го-
сударственному управлению охра-
ной труда на территории Дальнере-
ченского городского округа»;

9. За 2017 год государственная 
экспертиза условий труда не осу-
ществлялась.

10. Работа администрации 
Дальнереченского городского окру-
га по управлению охраной труда 
освещается в средствах массовой 
информации:   10 публикаций в 
местной газете «Дальнеречье», 21 
публикация на официальном Интер-
нет-сайте Дальнереченского город-
ского округа;

По мере необходимости осу-
ществляется методическая помощь 
и консультации специалистам и ру-
ководителям организаций по охра-
не труда,  разрабатываются памят-
ки, обновляется информационный 
стенд.

Основными задачами управ-
ления охраной труда являются:

1. Разработка мероприятий по 
осуществлению государственной 
политики по охране труда на терри-
тории Дальнереченского городско-
го округа;

а) организация и координация 
работ в области охраны труда;

б) контроль за соблюдением 
требований нормативно-правовых 
актов по вопросам охраны труда;

в) учет, анализ и оценка показа-
телей состояния условий и безопас-
ности труда.

2. Выполнение требований Тру-
дового Кодекса ст. 210, 212, Фе-
дерального закона № 426-ФЗ от 
28.12.2013г. «О специальной оцен-
ки условий труда», это привлечение 
руководителей организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей к 
проведению специальной оценки 
условий труда, в тех случаях, если 
истек срок действия результатов 
аттестации рабочих мест или  дан-
ная процедура не была проведена 
раннее.

3.Развитие и продвижение кон-
цепции «нулевого травматизма».

4. Подготовка, принятие и реа-
лизация мероприятий, направлен-
ных на обеспечение:

- снижения количества работни-
ков, занятых на рабочих местах с 
условиями труда, не соответствую-
щими государственным норматив-
ным требованиям охраны труда;

- безопасного ведения техноло-
гических процессов;

- необходимых средств индиви-
дуальной защиты для работников;

- организации и проведения об-
учения работников вопросам охра-
ны труда;

- пропаганды охраны труда.
5. Внедрение положительного 

опыта в сфере охраны труда.

Отчёт об осуществлении государственных 
полномочий в области охраны труда 

на территории Дальнереченского 
городского округа за 2017 год 

года № 302н;
2.5. Финансировать меро-

приятия по улучшению условий  
и охраны труда в соответствии с 
государственными нормативны-
ми требованиями  ст. 226 ТК РФ; 
(срок исполнения:  - постоянно)

2.6.  Использовать средства 
Фонда социального страхования 
РФ, направленные на финанси-
рование предупредительных мер  
по сокращению производствен-
ного травматизма и профзаболе-
ваний, на проведение обязатель-
ных периодических медосмотров  
(обследований) работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; (срок 
исполнения – до 31.07.2018)

3. Рекомендовать специ-
алисту по государственному 

управлению охраной труда адми-
нистрации Дальнереченского го-
родского округа:

3.1. Оказывать методическую 
помощь работодателям,  специа-
листам по охране труда по разра-
ботке и реализации требований 
и норм охраны труда,  консульта-
ционную помощь населению по 
нарушениям их трудовых прав; 
(срок исполнения:  - постоянно);

3.2. Принимать участие в со-
вместных проверках организа-
ций города с органами государ-
ственного контроля (надзора). 
(срок исполнения:  - по согласова-
нию).

2. Заслушав выступление 
представителей ООО «Дальнере-
ченскавтотранс», ИП Иванов А.Ф., 
ООО «Исток-М-Автотранс» межве-
домственная комиссия по охране 
труда Дальнереченского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Предоставленную инфор-

мацию принять к сведению.
2. Руководителям организа-

ций, индивидуальным предпри-
нимателям в сфере автомобиль-

ного, городского транспорта 
занятых  перевозкой людей, 
обеспечить:

2.1 проведение предва-
рительных, периодических 
медицинских осмотров ра-
ботников, занятых на ра-
ботах с вредными и  (или) 
опасными условиями труда, 
в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 № 302н; 
(срок исполнения:  - посто-
янно)

2.2 исполнение в полном 
объеме приложения к при-
казу Минтранса России от 
20.08.2004 «Об утверждении 
положения об особенностях 
режима рабочего времени 
и времени отдыха водите-

лей автомобилей»; 
(срок исполнения:  
- постоянно)

2.3 проведе-
ние предрейсовых 
и послерейсовых 
медицинских ос-
мотров водителей 
автотранспортных 
средств, не допу-
скать выпуск на 
линию транспорт-
ных средств в не-
исправном состо-
янии;

2.4 своевре-
менно проводить обу-
чение по охране труда 
и проверку знаний тре-
бований охраны труда 
у работников; (срок ис-
полнения:  - постоянно)

2.5 обеспечить в 
полном объеме работ-
ников сертифициро-
ванными средствами 
индивидуальной за-
щиты в соответствии с 

выполняемой работой; (срок ис-
полнения:  - в течение года).

3. О подведении итогов смо-
тра-конкурса на луч-
шую организацию 
работы по охране тру-
да в 2017 году среди 
организаций  Дальне-
реченского городско-
го округа, межведом-
ственная комиссия по 
охране труда

РЕШИЛА:
На основании кри-

териев оценки, кон-
курсной комиссии, 
установлены победи-
телей ежегодного го-
родского смотра-кон-
курса  на лучшую 
постановку работы по 
охране труда в 2017 
году среди организа-
ций Дальнереченского 
городского округа:

3.1. В номинации 
"Лучшая организация 
Дальнереченского 
городского округа по 

постановке работы в области ох-
раны труда, численность работ-
ников которой  превышает 50 
человек":

Первое место: Филиал ОАО 
«ДРСК» - СП ПЗЭС Дальнеречесн-
кий РЭС - руководитель – Садов-
ский Александр Владимирович;

Второе место:  КГБУ со-
циального обслуживания «Даль-
нереченский социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»,  
директор – Павленко Светлана 

Андреевна;
Третье место: -филиал ООО 

«Транснефть-Дальний Восток» РНУ 
– Дальнереченск, начальник  - Че-
плянский Денис Петрович.

3.2. В номинации "Лучшая 
организация Дальнереченского 
городского округа по постановке 
работы в области охраны труда, 
численность работников которой 
не превышает 50 человек»:

Первое место: МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад 
№ 10», заведующий – Кареева 
Ольга Владиславовна;

Второе место: МБДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего  
вида №7», заведующий - Солонен-
ко Ульяна Владимировна;

Третье место: МБДОУ «Центр 
развития ребенка- детский сад № 
12», заведующий- Пащенко Елена 
Федоровна.

4. Решение Межведомствен-
ной комиссии  разместить на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

                                                                                                                          
Юрий Портнов
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Выбираем президента –  выбираем будущее
Воспользуйтесь своим правом выбора

Татьяна Сергеева –  студентка 
ДВФУ. Она прописана у роди-
телей в  Анучинском районе, 
но в день выборов будет нахо-
диться во Владивостоке. Татья-
на заранее подала заявление 
о включении в список избирате-
лей по месту нахождения через 
Единый портал госуслуг и теперь 
сможет проголосовать по месту 
учебы. И Петр Владимирович Иг-
натов точно знает, что 18 марта 
он будет находиться еще в ко-
мандировке в Москве, поэтому 
написал заявление в террито-
риальную избирательную ко-
миссию и выбрал себе удобный 
для голосования избирательный 
участок в столице.

Выборы по-новому
–  Да, в этом году изменился по-

рядок голосования избирателей, 
которые в день голосования будут 
находиться вне места своего жи-
тельства. Если раньше такие из-
биратели должны были получить 
открепительное удостоверение, 
то сейчас вместо этой процедуры 
вводится новый порядок включе-

ния в список избирателей по ме-
сту нахождения, –  поясняет Роман 
Охотников, секретарь избиратель-
ной комиссии Приморского края.

Это особенно удобно для тех, 
кто, например, прописан в од-
ном городе, а живет и работает 
в другом. Упрощенная проце-
дура позволяет проголосовать 
на любом участке, надо только 
подать заявление на включение 
в списки избирателей на выбран-
ный избирательный участок. Это 
можно сделать до 12 марта в Тер-
риториальной избирательной ко-
миссии, через Многофункцио-
нальный центр, Единый портал 
госуслуг или в участковой изби-
рательной комиссии.

По словам Романа Охотни-
кова, граждане, которые по со-
стоянию  здоровья  не  смогут 
самостоятельно прийти в эти уч-
реждения, уже сейчас могут сде-
лать заявку о месте голосования 
по телефону или при содействии 
других лиц. В этом случае чле-
ны комиссии обязаны до 12 мар-
та посетить их, взять заявление 
и прикрепить к избирательно-

му участку. А в день голосования, 
18 марта, приехать к ним с пере-
носным ящиком для голосования.

На дом в день выборов при-
едут и к тем маломобильным 
гражданам, которые фактически 
находятся по месту своей пропи-
ски. Для этого, начиная с 8 мар-
та, нужно обратиться в участко-
вую избирательную комиссию 
по месту жительства.

Честность и прозрачность
Для обеспечения прозрачности 

и законности выборов 18 марта 
в крае будут оборудованы 624 точ-
ки видеонаблюдения с онлайн 
трансляцией в Интернет (при-
чем трансляцией не только изо-
бражения, как раньше, но и зву-
ка). Из них 38 –  в территориальных 
и 586 –  в участковых комиссиях.

–  Потенциально более милли-
она наших избирателей попада-
ют в этот процесс. А это гласность, 
прозрачность –  возможность по-
смотреть, что было при голосова-
нии или в момент подсчета голосов 
на любом участке по всей стране, –  
считает Роман Охотников.

В интересах дома и семьи
Традиционно выборы главы 

нашего государства становят-
ся самыми массовыми, поэтому 
на 18 марта запланированы пер-
вые мероприятия проекта «Я –  
приморец», посвященные 80-ле-
тию Приморского края.

В этот день в 14 муниципаль-
ных образованиях пройдёт рей-
тинговое голосование по выбору 
территорий для благоустройства 
в рамках приоритетного феде-
рального Проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
на котором жители сами опре-
делят, какие территории (парки, 
скверы, аллеи, пешеходные зоны) 
будут благоустроены уже в этом 
году за счет федеральных средств.

В Арсеньеве, например, на рей-
тинговое голосование будет выне-

сено два дизайн-проекта –  сквер 
и Аллея депутатов. Именно эти 
территории стали лидерами об-
щественного обсуждения, кото-
рые проводились в городе с начала 
года. По словам члена обществен-
ной муниципальной комиссии, де-
путата городской Думы Александра 
Толстунова, уже утверждён состав 
счётных комиссий, в городе будет 
организовано три участка, на кото-
рые могут прийти все жители Ар-
сеньева и отметить в бюллетене 
понравившийся им объект.

В Уссурийске в список для бла-
гоустройства попали 15 придомо-
вых территорий в различных ми-
крорайонах города. Четыре сквера 
и аллея будут внесены в бюлле-
тени для голосования в Дальне-
реченске.

Всего по краю 18 марта в рам-
ках приоритетного Проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на голосование будет выне-
сено 53 дизайн-проекта. Все места 
для голосования –  а их более 250, 
будут расположены вблизи изби-
рательных участков по выборам 
Президента России и работать 
с 8 до 20 часов.

Также в день главных выбо-
ров страны в Приморье пройдёт 
«Школьный референдум». Это бу-
дет своеобразный опрос, где ро-
дители учеников смогут выска-
зать своё мнение по вопросам 
организации школьного обра-
зования: какие изменения не-
обходимо  вносить  в  учебный 
процесс –   надо ли переходить 
на электронные учебники, какой 
должна быть школьная форма, 
как организовать питание? Воп-
росы, которые будут ставиться 
на голосование, сейчас опреде-
ляют представители обществен-
ности на местах. В Лесозаводске, 
например, будут обсуждать пе-
реход на шестидневную учебную 
неделю в 5-11 классах и вид ох-
ранной системы в школе. Во Вла-
дивостоке –  надо ли переносить 
школьные каникулы.

Участвовать в «Школьном ре-
ферендуме» будут 179 средних 
школ в 11 муниципальных об-
разованиях края. Голосование 
также будет тайным. Достаточ-
но будет только поставить галоч-
ку в одной из строчек бюллетеня.

Праздники у дома
Во всех населенных пунктах 

в день выборов для избирателей 
постараются создать праздничное 
настроение. Для этого будут орга-
низованы различные мероприя-
тия –  концертные программы, 
выставки, мастер-классы, интел-
лектуальные игры, показательные 
выступления, спортивные сорев-
нования. Во многих городах и рай-
онах недалеко от избирательных 
участков будут обустроены фото-
зоны, где каждый желающий смо-
жет сделать фото, загрузить его 
в соцсеть Вконтакте или Instagram 
с хэштегом #ПриморьеВыбирает 
и принять участие в конкурсе.

В Приморье начал работать 
сайт  яприморец.рф.  На  этом 
сайте можно найти всю инфор-
мацию по проектам «Формиро-
вание  комфортной  городской 
среды, «Школьный референдум», 
а также узнать, какие мероприя-
тия еще будут проходить в ва-
шем населенном пункте 18 марта.

18 марта –  день важных реше-
ний для приморцев. Это выборы 
президента, которые покажут, 
продолжит ли наш край дина-
мично развиваться. Это референ-
думы по актуальным вопросам 
жизни местных сообществ –  бла-
гоустройство, школьное образо-
вание. И это десятки празднич-
ных мероприятий.

Стоит только еще раз напом-
нить, что 18 марта –  это тот 

день, когда каждый может и дол-
жен проявить свою гражданскую 
позицию, а значит, не быть без-
различным к своей собственной 
судьбе, к будущему края и страны.

Анна БОЛЬШОВА.

Выборы-2018

«Школьный референдум» прой-
дёт в городах Владивосток, Спасск-
Дальний, Уссурийск, Находка, Лесо-
заводск, Дальнегорск, а также в По-
жарском, Чугуевском, Михайлов-
ском, Дальнереченском, Хасанском 
районах.

В рейтинговом голосовании в рам-
ках приоритетного федерального 
Проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» примут учас-
тие 12 городских округов:
Владивостокский, Арсеньевский, 
Артёмовский, Дальнегорский, Даль-
нереченский, Лесозаводский, На-
ходкинский, Уссурийский, Партизан-
ский, Спасск-Дальний, ЗАТО г. Фо-
кино, Большой Камень, Покровское 
и Кавалеровское поселения.

Голосовать легко!
Если 18 марта вы будете находиться не по месту жительства, то сможете проголосовать на другом 

ближайшем участке. Для этого заранее подайте заявление о голосовании по месту нахождения.

Выборы 
Президента 
России-2018

Заявление подаётся только 
один раз!

Требуется паспортЗаявление подаётся 
лично

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 

(ТИК) по месту 
жительства или нахожде-
ния избирателя.

Избирателю выдаётся 
отрывной талон с номером 
участка.

Многофункцио-
нальный центр 
(МФЦ).

Избирателю выдаётся 
отрывной талон с номером 
участка.

Единый портал 
государствен-
ных и муници-

пальных услуг 
(функций) (ЕПГУ).

Для избирателя формиру-
ется распечатываемая 
часть заявления. 

Участковая 
избирательная 
комиссия 

(УИК) по месту 
жительства или нахожде-
ния избирателя.

Избирателю выдаётся 
отрывной талон с номером 
участка.

Участковая 
избирательная 
комиссия 

(УИК) по месту 
жительства избирателя.

Избирателю выдаётся 
специальное заявление с 
наклеенной защитной 
маркой.

по 12 марта по 12 марта по 12 марта
не позднее 24.00 

по московскому времения

по 12 марта по 14.00 
17 марта

или или или или

Борис СТУПНИЦКИЙ, председатель общественной 
палаты Приморского края:
– Приморцы –  народ самодостаточный и  всегда предпо-
читает решать за себя самостоятельно. Поэтому все проек-
ты, направленные на прямое участие жителей в управлении 
краем, мы предложили проводить под брендом «Я – примо-
рец». Согласитесь, приморец –  это звучит гордо! Тем более 
что жители края готовы активно включаться в общественную 

жизнь, вставать на защиту общественных интересов. Особенно, когда дело каса-
ется не каких-то абстрактных, а практических ценностей –  дома, детей, родной 
приморской земли. Ведь качество нашей жизни в Приморье в конечном итоге 
складывается из ежедневных решений отдельных приморцев.
Первые мероприятия проекта «Я – приморец» запланированы уже на март 2018 года. 
Их решено приурочить к важному политическому событию –  выборам Президента РФ.

Роман ОХОТНИКОВ, секретарь краевой избиратель-
ной комиссии:
– На данный момент в Приморском крае 1 463 369 изби-
рателей, 1 321 постоянный избирательный участок. Для кам-
пании по выборам Президента Российской Федерации был 
создан еще 41 избирательный участок в местах временного 
пребывания граждан (в медицинских учреждениях, аэропорту, 

воинской части, СИЗО, пограничном переходе, санатории «Изумрудный», студен-
ческих общежитиях). Плюс 176 избирательных участков оборудованы на судах, 
которые находятся в плавании в день голосования. Итого на сегодняшний день об-
разовано 1 538 участковых комиссий.

Выборы - 2018
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13 марта

12 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 «Золотая Орда». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Мужская работа». [16+]
11.30 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 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 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [6+]
02.10 Д/ф «Наша родная красота». [12+]
03.05 Д/ф «Мое родное детство». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.50 «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+]

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 «Золотая Орда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
04.20 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Без права на выбор». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Мужская работа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 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 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
00.45 Х/ф «Самогонщики». [12+]
01.05 Х/ф «Мужики!..» [12+]
03.00 Х/ф «Арлетт». [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 «Осколки». [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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
[16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Дикий». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «Родня». [0+]
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 «Белая студия». [0+]
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». [0+]

13.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
16.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека». [0+]
17.35 Встреча на вершине. [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/ф «Монолог свободного ху-
дожника». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Миллионный год». [0+]
21.35 «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+]
01.10 Д/ф «Врубель». [0+]
01.40 «Исторические концерты». [0+]
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски». 
[0+]

Матч!
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+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]

19.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. [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 «Осколки». [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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Дикий». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Диккенсиана». [0+]
09.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Гений». [0+]
12.40 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
12.55 «Больше, чем любовь». [0+]
13.40 Д/ф «Миллионный год». [0+]

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.05 Д/ф «Тамерлан». [0+]
16.15 «Пятое измерение». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.35 Встреча на вершине. [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/ф «Монолог свободного ху-
дожника». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Миллионный год». [0+]
21.35 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+]
01.20 «Исторические концерты». [0+]
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
02.45 Д/ф «Васко да Гама». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Дневник Паралимпийских игр. [12+]
09.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». [16+]
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
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+]
16.30 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.30 Тотальный футбол. [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 «Десятка!». [16+]
23.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Папазов - Х. Бебрахам. Бой за титул 
чемпиона IBO Inter-Continental в 
лёгком весе. К. Джонсон - П. Милас. 
Трансляция из Германии. [16+]
00.50 Новости. [0+]

21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.35 Футбол. «Севилья» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. [0+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Футбол. «Малага» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. [0+]
04.20 Тотальный футбол. [0+]
05.20 Новости. [0+]
05.25 Футбольное столетие. [12+]
05.55 Футбол. «Сток Сити» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 Х/ф «Застрял в тебе». [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 «Тюряга». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

00.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (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 Перезагрузка. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [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 М/ф «Волшебный меч». [12+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.10 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Тюряга». [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 «Скалолаз». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
10.20 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Московская пленница». 
[12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [0+]
17.50 Т/с «Роковое наследство». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Крымское настроение». Спец-
репортаж . [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце-
ремония». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». [0+]
03.35 «10 самых...» [16+]
04.10 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 «Взвешенные люди». [16+]
11.25 Х/ф «Тор». [12+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Команда Б». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 Т/с «Пиноккио». [6+]
04.35 «Супермамочка». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [0+]
17.50 Т/с «Роковое наследство». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Пророки последних 
дней». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.30 Д/с «Обложка». [16+]
04.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «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+]
10.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[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 «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
02.35 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». [6+]
04.15 «Супермамочка». [16+]
05.15 Т/с «Это любовь». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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  15 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 «Золотая Орда». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 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 Х/ф «Морозко». [6+]
02.10 Д/ф «Моя родная молодость». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.50 «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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Золотая Орда». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 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 Х/ф «Есения». [0+]
03.05 Д/ф «Моя родная юность». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.50 «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+]

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 «Осколки». [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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
[16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Дикий». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Диккенсиана». [0+]
09.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.40 Д/ф «Миллионный год». [0+]
14.30 Д/ф «Библиотека Петра. слово 
и дело». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.05 Д/ф «Талейран». [0+]
16.15 Магистр игры. [0+]
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусо-
ва». [0+]
17.35 Встреча на вершине. [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/ф «Монолог свободного ху-
дожника». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Миллионный год». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 
[0+]
00.45 «Исторические концерты». [0+]
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел». [0+]
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
09.10 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия». [16+]
10.55 Д/ф «Сражайся как девушка». 
[16+]
12.35 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. [16+]
13.00 Д/с «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 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - М. Гарсия. Бой за ти-

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 «Осколки». [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 «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
[16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Дикий». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «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 «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что та-
кое счастье». [0+]

12.50 Цвет времени. [0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/ф «Миллионный год». [0+]
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.05 Д/ф «Чингисхан». [0+]
16.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.40 «Линия жизни». [0+]
17.35 Встреча на вершине. [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Д/ф «Монолог свободного ху-
дожника». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Миллионный год». [0+]
21.35 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Диккенсиана». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
01.50 «Исторические концерты». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
09.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал». 
[16+]
11.40 Д/ф «Бобби». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

тул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. К. Релих 
- Р. Бартелеми. Трансляция из США. 
[16+]
22.30 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). Юно-
шеская Лига УЕФА. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Футбол. «Бешикташ» (Турция) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [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 «Поворот не туда-4: Крова-
вое начало». [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 Х/ф «Скалолаз». [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 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Агенты 003». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
02.30 THT-Club. [16+]
02.35 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Прибытие». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [0+]
17.50 Т/с «Роковое наследство». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
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 «Терминатор. Генезис». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [0+]
03.00 М/ф «Крутые яйца». [6+]
04.50 «Супермамочка». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10.00 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» [6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [0+]
17.50 Т/с «Роковое наследство». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.30 Линия защиты. [16+]
04.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». 
[16+]
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 «Восхождение Юпитер». 
[16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [0+]
03.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня». [6+]
04.50 «Супермамочка». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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16 марта

17 марта
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Т/с «Великая». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Т/с «Великая». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Великая». [12+]
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Крым». [16+]
00.20 Концерт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ». [0+]
02.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 «Мужское / Женское». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Х/ф «Есения». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Холостяк». [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 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Х/ф «Жених для дурочки». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Обратная сторона люб-
ви». [12+]
02.00 Х/ф «По секрету всему свету». [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 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.45 Модный приговор. [0+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Застава Жилина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Застава Жилина». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.55 Х/ф «Княжна из хрущёвки». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
[16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
03.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

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 Артем Ткаченко, Павел Дере-
вянко, Андрей Ургант и др. в коме-
дии Богдана Дробязко «Небесные 
родственники», 1-2 серии [Россия, 
2012 г.] [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» [16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Алек Болдуин, Арно Виард, 
Дайан Лэйн в мелодраме Элинор 
Копполы «Париж подождет» [США 
- Япония, 2016 г.] [16+]
16.45 «Квадратные метры» [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм Сергея 
Крауса «Роковые числа. Нумероло-
гия» [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 Мэттью МакКонахи, Мариса 
Томей и др. в криминальном трил-
лере Брэда Фурмана «Линкольн для 
адвоката» [США, 2011 г.] [16+]
00.30 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Возвращение в Крэнфорд», 
1 серия [Великобритания - США, 
2009 г.] [16+]
02.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.30 Егор Дружинин, Дмитрий 
Барков, Инга Ильм в фильме «При-
ключения Петрова и Васечкина», 1-2 
серии  [12+]
04.45 Фильм ТВ-конкурса «Федера-
ция» № 20 [Россия, 2017 г.] [16+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

10.20 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
12.00 Д/ф «Ядерная любовь». [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.40 Д/ф «Миллионный год». [0+]

14.30 Д/ф «Медная бабушка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.15 «Письма из провинции». [0+]
16.40 Д/с «Дело №». [0+]
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [0+]
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
19.00 Д/ф «Монолог свободного ху-
дожника». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «К востоку от рая». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипедом». [0+]
02.00 Д/ф «Панда Таотао». [0+]

Матч!
06.00 Футбол. «Лион» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
09.30 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
11.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Лица года. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
19.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. [0+]
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
21.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Шве-
ции. [0+]
22.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансля-

08.40 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
09.40 Д/ф «Дорога». [16+]
11.40 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля. [16+]
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
13.05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.00 Х/ф «Драконы навсегда». [16+]
15.45 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва Чемпионов». Сборная 
России - Сборная мира. Трансляция 
из Москвы. [16+]
17.15 Новости. [0+]
17.25 Все на футбол! [12+]
17.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. [0+]
19.55 «Автоинспекция». [12+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швеции. [0+]
00.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. [0+]
00.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Белоруссии. [0+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Норве-
гии. [0+]
03.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Швеции. [0+]
04.10 Новости. [0+]
04.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.25 «Россия футбольная». [12+]
05.55 Новости. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым». [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.40 Х/ф «Только вперед». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.00 Х/ф «Алые паруса». [0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.25 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[0+]
11.55 Д/ф «Панда Таотао». [0+]
12.50 Великие мистификации. [0+]
13.15 «Пятое измерение». [0+]
13.45 Венский филармонический ор-
кестр. Концерт в Будапеште. [0+]
15.20 Х/ф «К востоку от рая». [0+]
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.00 «Татьяна Доронина. Театраль-
ная летопись. Избранное». [0+]
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине». [0+]
21.50 Д/ф «Танец к свободе». [0+]
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн». [0+]
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс». [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
14.50 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 
спят». [16+]
17.20 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». [16+]
19.45 Х/ф «Малавита». [16+]
21.50 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
00.00 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
01.50 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]

ция из Швейцарии. [0+]
22.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Шве-
ции. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
00.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Волкова. 
[16+]
00.50 «Сильное шоу». [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [12+]
05.30 Специальный репортаж. [12+]

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 «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 «Вспомнить все». [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Страшное дело». [16+]
00.00 Х/ф «В изгнании». [16+]
01.45 Х/ф «Друзья до смерти». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.15 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча». [12+]
17.40 Х/ф «Парижанка». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». [12+]
01.25 Т/с «Коломбо». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Вера». [16+]
05.00 «10 самых...» [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+]
10.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
[16+]
12.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Геракл». [16+]
22.55 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
00.40 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
02.25 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]
04.10 «Супермамочка». [16+]
05.10 Т/с «Это любовь». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [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+]
15.15 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.20 Х/ф «Люси». [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 «Три балбеса». [12+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.25 Х/ф «Дрянные девчонки-2». 
[16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22.50 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
00.40 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Волшебники». [16+]
13.30 Х/ф «Пирамида». [16+]
15.15 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
17.15 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
20.45 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
22.15 Х/ф «Запрещенный прием». 
[12+]
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Т/с «Великая». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Великая». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Великая». [12+]
17.40 «Я могу!» [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Я могу!» [0+]
20.10 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Новости с субтитрами. [0+]
22.20 «Своя колея». Избранное. [16+]
00.10 Х/ф «Статский советник». [16+]
01.00 Новости с субтитрами. [0+]
01.20 Х/ф «Статский советник». [16+]
02.35 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
04.00 Воскресное «Время». [0+]
05.00 Выборы Президента России. 
[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». [0+]
09.15 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.05 Д/с «Моя правда». [12+]
11.00 Т/с «Страсть». [16+]
12.55 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
16.50 Т/с «Десантура». [16+]
01.05 Т/с «Застава Жилина». [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 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 Х/ф «К тёще на блины». [12+]
16.25 Х/ф «Прости». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Берега любви». [12+]
03.25 Т/с «Право на правду». [12+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
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 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
12.30 Артем Ткаченко, Павел Дере-
вянко, Андрей Ургант и др. в коме-
дии Богдана Дробязко «Небесные 
родственники», 3-4 серии [Россия, 
2012 г.] [16+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-

мой эфир]
15.30 Фильм ТВ-конкурса «Федера-
ция» № 20 [Россия, 2017 г.] [16+]
16.40 «Сельсовет» [12+]
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 «Квадратные метры» [16+]
19.45 «Ка-Детство» [6+]
20.00 Новости «ПАНОРАМА» [Пря-
мой эфир]
20.30 «Рота, подъём!» [12+]
20.45 «Хочу стать звездой» [6+]
21.00 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
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 Софи Марсо, Моника Беллуччи 
в драме «Не оглядывайся» [Франция 
- Италия - Люксембург - Бельгия, 
2009 г.] [16+]
00.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
01.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 10 [Россия, 2014 
г.] [16+]
02.00 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Крэнфорд», 5 серия [Вели-
кобритания - США, 2007 г.] [16+]
03.00 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Возвращение в Крэнфорд», 
1 серия [Великобритания - США, 
2007 г.] [16+]
04.30 Документальный фильм Веры 
Кильчевской «От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?» [Россия, 2011 
г.] [16+]
05.20 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
05.40 «Без перчаток» [16+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Р. Хаби-
лов - К. Джонсон. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]
09.00 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля. [16+]
11.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады. [0+]
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
13.30 «Высшая лига». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Бело-
руссии. [0+]
15.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Норве-
гии. [0+]
16.40 Новости. [0+]
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии. [0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Р. Хаби-
лов - К. Джонсон. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
19.45 «Россия футбольная». [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. [0+]
21.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Швеции. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии. [0+]

01.20 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чем-
пионат Испании. Прямая 

трансляция. [0+]
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швеции. [0+]
03.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Бело-
руссии. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Все на Матч! [0+]
05.10 Мир испанской Ла Лиги. [12+]
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона». Пря-
мая трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.15 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
09.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады. [0+]
10.05 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. [0+]
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Швеции. [0+]
12.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швеции. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Жил-был дед». [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+]
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
22.50 Х/ф «Афоня». [0+]
00.50 Х/ф «Посторонний». [16+]
02.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
04.10 «Звезды сошлись». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Мир Библии». [0+]
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс». [0+]
09.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
12.20 Д/ф «Весенние истории». [0+]
13.15 Д/ф «Танец к свободе». [0+]
14.45 Х/ф «Золотая лихорадка». [0+]
16.05 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.05 «Ближний круг Руслана Куда-
шова». [0+]
18.05 Х/ф «Алые паруса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.10 Х/ф «Уроки французского». [0+]
22.30 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот». 
[0+]
00.45 Д/ф «Весенние истории». [0+]
01.40 Х/ф «Золотая лихорадка». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 «Программа испытаний». [16+]
09.30 Т/с «Адъютант его превосходи-
тельства». [6+]
17.20 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
18.45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
20.30 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [6+]
23.00 Х/ф «Ограбление казино». [18+]
01.00 Х/ф «Бриллиантовые псы». 
[18+]
02.50 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 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Х/ф «Люси». [16+]
17.00 Х/ф «Значит, война». [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 «Хочу как ты». [16+]
03.40 ТНТ Music. [16+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.10 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
08.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
10.20 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
12.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
17.50 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
19.10 Т/с «Next». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Гримм». [16+]
12.45 «Шерлоки». [16+]
13.45 Х/ф «Запрещенный прием». [12+]
15.45 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
19.00 Х/ф «Телекинез». [16+]
21.00 Х/ф «Знамение». [16+]
23.15 Х/ф «Пирамида». [16+]
01.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
03.00 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.10 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.00 М/ф «Мадагаскар». [6+]
10.40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
12.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
14.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Х/ф «Призрак в доспехах». [16+]
19.00 М/ф «Зверополис». [6+]
21.00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
23.35 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
01.20 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
03.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
04.50 «Миллионы в сети». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 «Орел и решка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [16+]
08.00 «Ревизолушка». [16+]
09.00 «Ревизорро с Настасьей Сам-
бурской». [16+]
10.00 «Близнецы». [16+]
11.00 «Генеральная уборка». [16+]
12.00 «Орел и решка. Америка». [16+]
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
16.00 «Орел и решка. Америка». [16+]
17.00 «Мир наизнанку». [16+]
23.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
01.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности». [16+]
04.00 «Верю - не верю». [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
06.25 Х/ф «30-го уничтожить». [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+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
14.10 Т/с «Точка взрыва». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
02.25 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
10.20 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
14.10 Х/ф «Наследница». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.25 «Свадебный размер». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
[12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]
15.50 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». [12+]
16.35 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». [16+]
17.30 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
21.10 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
00.00 События. Специальный вы-
пуск. [0+]
00.10 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
01.00 События. Специальный вы-
пуск. [0+]
01.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
02.00 События. Специальный вы-
пуск. [0+]
02.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
04.00 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви». [12+]
05.00 События. Специальный вы-
пуск. [0+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.30 Концерт Варвары. [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
08.00 «Дом «Э». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
11.05 Д/с «Большая история». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Правила маскарада». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Правила маскарада». [0+]
16.15 «Большая страна. Общество». 
[12+]
16.30 Х/ф «Танкер «Танго». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Чистая победа». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Х/ф «Алёшкина любовь». [12+]
23.35 Д/ф «Наплывы. Любовь». [12+]
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 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
03.45 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 
[12+]

11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.25 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.05 Х/ф «Геракл». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах». [16+]
23.00 Х/ф «Великий уравнитель». [16+]
01.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
04.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 «Орел и решка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [16+]
08.00 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+]
09.00 «Еда, я люблю тебя!» [16+]
11.00 «Мир наизнанку». [16+]
19.00 Х/ф «Престиж». [16+]
21.30 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
23.40 Х/ф «Австралия». [16+]
03.00 «Верю - не верю». [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика». [6+]
07.20 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
13.45 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
16.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
19.45 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.50 Х/ф «Живет такой парень». [0+]

01.55 Х/ф «Горячий снег». [6+]
03.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Сестрёнка». [16+]
10.25 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
14.00 Х/ф «Всё сначала». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
02.10 «Муж напрокат». [16+]
04.10 «Свадебный размер». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» [12+]
08.20 Православная энциклопедия. [6+]

08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». [12+]

09.35 Х/ф «Парижанка». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[0+]
13.20 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
17.10 Х/ф «Арена для убийства». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Крымское настроение». Спец-
репортаж . [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+]
04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней». [16+]
05.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.30 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 «Пассажир с «Экватора». [12+]
11.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». [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 «Правила маскарада». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Правила маскарада». [0+]
16.10 Х/ф «Командировка». [12+]
17.30 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
21.50 Концерт Варвары. [12+]
23.25 Х/ф «Танкер «Танго». [12+]
01.25 Х/ф «Командировка». [12+]
02.45 Х/ф «Алёшкина любовь». [12+]
04.10 Д/ф «Наплывы. Любовь». [12+]
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Второго марта в лицее 
прошёл городской отбороч-
ный тур конкурса чтецов «Ге-
роические страницы нашей 
Родины», посвящённый всем 
защитникам Отечества. Со 
сцены актового зала, красоч-
но украшенного звучали сти-
хотворения и современных 
поэтов, и тех, чьи стихотво-
рения были написаны в годы 
Великой Отечественной во-
йны и после, в мирное время, 
и тех, кто принимал участие в 
локальных войнах в Афгани-
стане, Чечне, на Даманском, 
Сирии.

 Судили конкурс учителя рус-
ского языка и литературы – Т.Н. 
Вороная, Н.Н. Мазанко, О.В. 
Першина, библиотекарь лицея 
Т.А. Янтудина и учитель музыки 
А.Г. Савватеева.

44 участника оценивало 
жюри по выразительности, эмо-
циональности речи, артистизму 
и атрибутике. Дополнительные 
баллы конкурсантам добавляла 
и музыкальная презентация, и 
форма – внешний вид должен 
соответствовать образу участни-
ка на сцене. 

Среди первых классов вось-
ми участников первое место 
жюри отдало Никите Яровому 
из 1 б с произведением «На-
следники Победы», второе место 
заняла Алёна Проценко из 1 б 

класса со стихотворением «До 
свидания, мальчики» Б. Окуджа-
вы и Дмитрий Пашкин из 1 г, 
декламировавший «Быль для де-
тей» С. Михалкова. Третье место 
присудили Денису Стратулат из 
1 г со стихотворением «Государ-
ственная граница». 

Среди вторых классов из 
19 участников первое место 
занял Никита Мазуренко со 
стихотворением «Жди меня» К. 
Симонова. Второе место жюри 
присудило Никите Пономарёву 
из 2 г класса. Третье место раз-
делили – Артём Рубцов «Памяти 
Романа Филипова» П.Фёдорова 
и Дина Мордикова из 2 з класса 
с произведением «Праздничный 
салют».

Среди третьих классов де-
вяти участников первое место 
разделили – Вероника Акимова 
«Две сестры бежали от войны» 
и Арина Бычкова «Письмо папе 
на фронт», обе из 3 а класса. Вто-
рое место занял Ярослав Евен-
ко посвящение героям Даман-
ского «Ты прости меня, мама». 
Третье место поделили Милена 
Краснухина из 3 в класса со сти-
хотворением «Баллада о мате-
ри» и Эвелина Иваненко из 3 а 
класса  «Русский солдат».

Первое место среди 4-х клас-
сов заняла Татьяна Шишко «Сти-
хи о почтальоне», второе место 
у Эвелины Шитько «Баллада о 
матери».

Среди пятиклассников ше-
сти участников первое место 

жюри отдало Кире Антиповой 
из 5 а класса с произведе-
нием «Алёша»,второе место 
занял Михаил Демитрев со 
стихотворением из 5 б клас-
са «Ветеран» и третье место у 
Елизаветы Симоновой из 5 в 
класса с произведением «Ро-
дина».

Среди 7-8 классов среди 
восьми участниц первое ме-
сто жюри отдало Кристине Ер-
молаевой со стихотворением 
«Чулочки». Второе место у Ка-
рины Воронкович «Алёнушка».

 Участники школьного кон-
курса чтецов смогут побороть-
ся и в городском конкурсе, 
который пройдёт в мае. По-
здравляем победителей и при-
зёров конкурса!

Наш корр.

Немаловажное значение в 
развитие детей дошкольного 
возраста имеет воспитание 
патриотических чувств, люб-
ви к Родине.

В МБДОУ  «ЦРР – детский сад 
№ 10» объявлен 2-х месячник 
по военно – патриотическому 
воспитанию. В это время все 
возрастные группы ведут уси-
ленную работу по этому разде-
лу. Проводят познавательные 
пятиминутки: «А я иду, шагаю 
по Москве», «Дальнереченск - го-
род в зелёных погонах»; беседы; 
рассматривают картины; НОД: 
«День защитника Отечества»; 
музыкально-спортивные развле-
чения: «Будем в армии служить», 

«Сильные богатыри славной 
Руси», «Папа и я - неразлучные 
друзья», «Морские учения»; вик-
торины: «Боевая слава нашего 
города», «Что такое героизм»; 
ребята приносят фотографии 
дедушек и бабушек в военной 
форме с орденами и медалями, 
в каждой группе оформили фото-
выставку,  посвящённую  Дню 
защитника отечества и выстав-
ку детских рисунков «Если бы я 
стал Президентом»;  провели кон-
сультацию для родителей «Роль 
семьи в воспитании патриотиче-
ских чувств у дошкольников».

Работая на старшей группе,  
я организовала  и провела для 
своих воспитанников встречу с 

военнослужащим  пограничных 
войск.  Наш гость подготовился 
к  встречи с дошкольниками. Он 
все увлекательно рассказывал 
о своей службе, пояснил, поче-
му выбрал данную профессию, 
была продемонстрирована сим-
волика пограничных войск,  во-
оружения, атрибуты. Ребята с 
удовольствием слушали своего 
гостя, затем задавали вопро-
сы по интересующей их теме. 
С разрешения военнослужаще-
го дети примерили: защитные 
шлемы, противогазы. Не смогла 
удержаться и я; примерила не 
только шлем, но и бронежилет 
– оказалось это не так легко как 
кажется, дети были в восторге. 
Беседа прошла увлекательно, 
т.к. сопровождалось наглядным 
материалом. Дети не хотели отпу-
скать своего собеседника. Обще-
ние закончилось тем, что многие 
мальчики сразу решили стать во-
енными. 

Как знать, может быть,  такие 
встречи сыграют роль в выборе 
детьми своего жизненного пути, 
защитников Отечества станет 
в свое время намного больше. 
Страна будет чувствовать себя, в 
безопасности. 

А мы, воспитатели, будем 
направлять своих подопечных в 
нужное русло. 

Воспитатель старшей группы 
№ 5 МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 10»
Лысанова Н.А.

Старшее  поколение часто руга-
ет современную молодёжь, говоря о 
том, что у неё другие ценности, вред-
ные привычки и никакого интереса 
к литературе и спорту.

Я готова с этим поспорить. В 
моём окружении много тех людей, 
которые занимаются доброволь-
ной активной и полезной деятель-
ностью, увлекаются спортом, любят 
читать классику. 

Многим известно, что в нашем 
городе  в 2012 году был основан Мо-
лодёжный Совет. Я рада, что с 2015 
года я тоже являюсь его членом. И 
его ряды с каждым годом попол-
няются. После проведения опроса 
среди членов Молодёжного Совета 
и Волонтёрского Корпуса, можно 
сделать вывод, что каждый здесь 
не ради  галочки, а ради того, что-
бы бескорыстно помогать городу и 
его жителям. Добровольцы активно 
принимают участие в акциях, часто 
посещают детский дом и реабили-
тационный центр “Надежда”. Здесь 
мы дарим  детям улыбки, радость и 
внимание, устраивая встречи и ме-
роприятия.  На каждом празднике 
волонтеры   устраивают для ребят 
игровую программу. Больше всего 
запомнились ”Игры военных лет ”.   

В нашем городе очень активно 
развивается спорт. Первые места 
у баскетболистов, самбистов и фут-
болистов. Среди ребят, занимаю-
щихся спортом, много тех, кто ведёт 
здоровый образ жизни и не имеет 
вредных привычек. С гордостью 
смотришь на своих ровесников, 
которые одерживают всё новые по-
беды. Например, на недавних  кра-
евых соревнованиям по лыжным 
гонкам было большое количество 
подростков. В летнее время город-
ской стадион заполнен спортсме-
нами. Кто-то играет в футбол или ба-
скетбол, кто-то бежит кросс.  

 Мне есть что сказать и про то, 
что современная молодёжь читает.  
Например, я почти все школьные 
перемены  провожу в библиотеке 
и вижу, как лицеисты спешат сюда 
не только за программной лите-
ратурой, но и взять книги с полок 
раздела «Фантастика», «Приключе-
ния», «Современная литература». 
Особенная активность перед выход-
ными или каникулами, когда  берут 
сразу несколько книг. Очень хоро-
шо налажена связь и с городской 
библиотекой.  Молодёжный Совет 

организовал литературный вечер, 
где все желающие могли прочитать 
стихотворения любимых авторов 
или собственного сочинения. На это 
мероприятие пришло большое коли-
чество молодёжи.   

Так что не стоит делать критич-
ные  выводы о современной моло-
дёжи. Да, на улицах, к сожалению, 
можно всегда встретить тех, кому 
на всё плевать. Но не нужно мыс-
лить  стереотипами. Я думаю, что у 
нынешней молодёжи много положи-
тельных качеств. К счастью,  много 
тех,  кто против вредных привычек, 
кто готов всегда протянуть руку по-
мощи и  развивает полезные  на-
выки. Молодёжь –  наше будущее! 
Молодежь – это мы!  Подсказывайте 
нам! Доверяйте нам!

Взгляните на молодое  поколе-
ние с другой стороны, и вы поймёте, 
что среди нас много  интересных, 
любопытных и  толковых ребят. 

Корреспондент 
школьной газеты «Лицей» 
Анастасия Брагина, 9 «а» 

класс. Редактор Даниил Тимо-
шенко. Руководитель кружка 

«Школьный пресс- центр» 
Янтудина Т.А., 

учитель Мазанко Н.Н.

Молодежь - это мы!

Общение и отношения с людьми 
является одной из основ человече-
ской жизни.

Отношения с другими людьми 
зарождаются и развиваются в дет-
ском возрасте. И этот опыт первых 
отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности 
ребенка и определяет особенности 
самосознания человека, его отно-
шение к миру, его поведение и са-
мочувствие среди людей.

Для ребенка взрослые являют-
ся образцом во всем. Дети учатся 
речевому общению, наблюдая за 
старшими, слушая и подражая им. У 
младшего школьника, в отличии от 
старших, мышление  более конкрет-
ное. Он хорошо усваивает то, что 
представлено наглядно, все хочет 
познать на собственном опыте. Его 
особенно привлекают те действия, 
которые взрослые пытаются скрыть 
от него. Запоминает он не все, а 
только то, что его поразило. Дети по-
стоянно изучают то, что наблюдают, 
и понимают гораздо больше, чем 
могут сказать. Они всегда старают-
ся подражать взрослым, что порой 
опасно. Не умея отличать плохое 
от хорошего, они стремятся делать 
то, что взрослые запрещают им, 
но позволяют себе. В связи с этим 
в присутствии детей нужно воздер-
жаться от таких действий и поступ-
ков, которые не могут послужить для 
них хорошим примером. Речь детей 
лучше развивается в атмосфере 
любви, спокойствия, когда взрос-
лые внимательно слушают их, об-
щаются с детьми, читают им сказки 
и обсуждают прочитанное. 

     Процесс развития личности- 
это этап развития отношений между 
ребенком и взрослым. Педагоги, 
родители, бабушки и дедушки, стар-
шие братья и сестры должны лучше 
понимать ребенка и стараться удов-
летворять его важные потребности. 
Если ребенок не ощущает чуткости 

и любви со стороны окружающих, 
то у него возникает недоверчивое 
отношение к миру, а возможно и 
ощущение страха, которые могут 
сохраниться на всю жизнь. В про-
цессе развития коммуникативных 
навыков ребенка, большое вни-
мание необходимо уделять форми-
рованию личностных качеств, его 
чувствам, эмоциям. Когда люди 
счастливы и находятся в мире са-
мими собой, они переносят эти чув-
ства на взаимоотношения с окружа-
ющими.

Самые важные учителя для де-
тей - родители. Родительский дом 
- это школа для ребенка. Семья ока-
зывает огромное влияние на то, что 
ребенок будет считать важным в 
жизни, на формирование его систе-
мы ценностей.

Каждый человек должен уметь 
слушать другого человека, воспри-
нимать и стремиться его понять. От 
того, как человек чувствует другого, 
может повлиять на него, не оскор-
бив и не вызвав агрессии, зависит 
его будущий успех в межличност-
ном общении. Очень не многие сре-
ди нас могут и умеют по настояще-
му хорошо слушать других людей, 
быть восприимчивыми к нюансам 
в их поведении. Но большое значе-
ние имеет и способность слушать 
и понимать и самого себя, то есть 
осознавать свои чувства и действия 
в различные моменты общения с 
другими людьми. И всему этому де-
тям нужно учиться. Умение не при-
ходит само собой к человеку, оно 
приобретается ценой усилий, затра-
ченных на обучение.

«Счастье-это когда тебя понима-
ют», а это понимание не приходит 
само собой, ему нужно учиться. « 
Научись любить и понимать людей, 
и рядом с тобой всегда будут друзья»

Тихонова И. Г., воспитатель 
КГБУСО Дальнереченский СРЦН 

«Надежда»

«Счасть е - это когда 
тебя понимают»И будет вечно жить 

память о героях войны

Воспитание патриотических 
чувств с дошкольного возраста

Школьная жизнь
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5 тортов, которые не надо 
печь и легко готовить

Бывает так. Задача: приготовить сногсшибательный десерт для компании. На руках: 
по пачке печенья и творога и 20 свободных минут. Решение: есть! И не одно, а целых 
пять невероятных рецептов приготовления быстрых десертов без выпечки. Будь-то 
первое свидание, День Валентина, посиделки с семьей или корпоратив, на который 

вы вызвались принести десерт, вы будете на высоте! Еще и рецепт попросят! 

Спешу предло-
жить вам простой 
рецепт, как пригото-
вить тортик без вы-
печки "Полосатый". 
Этот вкусный, полез-
ный и нежный тор-
тик сможет пригото-
вить даже ребенок. 
А понравится он не 
только детям! 

Описание при-
готовления:

Захотелось лег-
кого и нежного де-
серта? Этот тортик 
— отличный вари-
ант! Творог выби-
райте мягкий, не 
кислый, не зер-
нистый. Если вы 
будете украшать 
торт шоколадной 
глазурью, сове-
тую уменьшить 
количество саха-
ра до 100г. 

П р и я т н ы х 
вам хлопот на 
кухне! 

Ингредиенты:
• Творог — 400 

Грамм
• Йогурт домаш-

ний — 300 Миллили-
тров

• Сахар — 150 
Грамм

• Желатин бы-
строрастворимый — 
25 Грамм

• Вода — 75 Мил-
лилитров

• Печенье шоко-
ладное — 200 Грамм

• Шоколад чер-

ный — 50 Грамм (для 
украшения)

• Смородина 
красная — 15 Грамм 
(для украшения)

Количество пор-
ций: 6

Как 
приготовить 
Подготовьте не-

обходимые продук-
ты. Творог протрите 
через сито или при 
помощи блендера.

Желатин залей-
те холодной водой 

и оставьте 
набухать на 
15 минут. 
Творог, са-
хар и йогурт 
с м е ш а й т е 
с помощью 
блендера.

Н а б у х -
ший же-
латин рас-
пустите на 
в о д я н о й 
бане или в 

кастрюле с толстым 
дном на медленном 
огне. Влейте жела-
тин тонкой струйкой 
в творожную смесь, 
не переставая взби-
вать.

Форму объемом 
1,1 л застелите пи-
щевой пленкой. На-
лейте взбитую смесь 
на дно формы. Вы-
ложите 1 слой пе-
ченья, сверху — не-
много смеси. И так 
выкладывайте все 
ингредиенты, чере-
дуя слоями. Поставь-
те форму в холо-
дильник на 2-3 часа, 
можно на ночь.Акку-
ратно переверните 
и снимите форму. 
Украсьте тортик 
сверху по желанию. 
Я украсила тертым 
черным шоколадом 
и ягодами красной 
смородины. Прият-
ного аппетита!

Нежный ита-
льянский десерт со 
с л и в о ч н о - ко ф е й -
ным вкусом. Про-
хладный, влажный 
и тающий во рту 
Тирамису взбодрит 
любого (кстати, с 
итальянского назва-
ние так и переводит-
ся "взбодри меня"). 
Его готовят и в ма-
ленькой чашечке, 
и в огромной торто-
вой форме. Тира-
мису традиционно 
делают со свежими 
сырыми желтками. 
Некоторые готовят 
крем с желтками на 
водяной бане, а мы 
предлагаем вариант 
без желтков, кото-
рый подойдет любо-
му и не вызовет во-
просов. 

Ингредиенты:
• стакан жирных 

сливок
• стакан ма-

скарпоне (для 
замены взбейте 
миксером 200 г 
сливочного сыра 
(крем-чиза), 1/4 
стакана сливок 
и 2 ст. ложки сли-
вочного масла)

• сахар по 
вкусу (или 2-3 сто-
ловые ложки)

• 1 ч. ложка 
экстракта вани-
лина

• 1 ст. ложка 
рома или амарет-
то (по желанию)

• 2,5 стакана 
крепкого остывшего 
кофе

• 200 г печенья 
савоярди (дамские 
пальчики)

• порошок ка-
као для украшения 

Приготовление:
Взбейте до плот-

ных пиков охлажден-
ные сливки, сахар и 
ванилин. Добавьте 

маскарпоне и алко-
голь. Перемешайте 
лопаточкой. Вылей-
те кофе в высокую 
миску (лучше прямо-
угольную). Печенье 
быстро окунайте в 
кофе и выкладывай-
те слоем в форму 
(идеально 15×24 
см). На каждый слой 
печенья ложкой вы-
кладывайте крем, 
получится три слоя 

(или два), поэтому 
визуально крем раз-
делите на три части. 
Оберните форму пи-
щевой пленкой и по-
ставьте в холодиль-
ник минимум на два 
часа. Перед подачей 
посыпьте какао - 
ложку порошка по-
ложите в мелкое си-
течко и притрусите 
верх Тирамису. Ешь-
те большой ложкой.

Прохладный, нежный, 
сладкий торт с кислинкой. 
Что может быть лучше? Ах, 
да, он еще безумно красиво 
выглядит! Бисквит, сливоч-
ный мусс со вкусом клубни-
ки и слой желе - невероят-

ная вкуснятина! Несмотря 
на трехэтажную структуру, 
готовится торт очень просто. 
И никакой духовки!

Купите готовый бисквит. 
Взбейте крем из клубники 
(можно мороженой), сли-

вок, сахара и, при 
желании, сливочного 
сыра. Желе - лучше 
клубничное - разве-
дите в меньшем коли-
честве воды, чем это 
указано в инструкции 
на упаковке, так оно 
будет более плотным. 
Осталось все собрать 
и остудить в холодиль-
нике. Радуйте близ-
ких и радуйтесь!

Для этого тор-
та понадобится 
самое обычное 
любимое пече-
нье, творог, мас-
ло, сахар, молоко 
и какао. Крем 
готовится при по-
мощи миксера 
в два счета. Все, 
что нужно сде-
лать, - выложить 
печенье друг на 
дружку и смазать 
кремом. Кста-
ти, торт можно каждый раз 
делать иначе: добавить шо-
колад, маскарпоне, измель-
ченные орехи, сухофрукты 
или цукаты. Проявите фан-
тазию! Перед подачей торт 

из печенья и творога должен 
постоять несколько часов 
в холодильнике. Украшаем 
шоколадом или ореховой 
крошкой. Приятного чаепи-
тия!

Этот вариант "Наполе-
она" будем готовить из го-
тового слоеного печенья и 
заварного крема. Имейте 
ввиду, чем дольше торт на-
стаивается, тем он вкуснее. 
Поэтому имейте про запас 
хотя бы часа три до подачи. 
Заранее купите пач-
ку слоеных ушек или 
крендельков. Такое 
печенье не только за-
мечательная основа 
для "Наполеона", но 
и отлично дополнит 
чашечку горячего 
шоколада. Поэтому 
всегда держите пач-
ку про запас. Для 
заварного крема по-

надобится молоко, яйца, 
мука, сахар и ванилин. Торт 
собираем слоями, каждый 
обильно смазывая кре-
мом. Верх торта посыпает 
крошкой печенья. Просто и 
очень вкусно! 

Тортик без выпечки "Полосатый" Его Величество Тирамису

Нежный клубничный 
торт с желе

Торт из печенья и 
творога Быстрый  Наполеон

Если у вас есть десять 
минут свободного времени, 
тогда непременно приго-
товьте пиццу из жидкого те-
ста на сковороде, для пере-
куса - отлично!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
Яйца куриные – 2 шт.
Сода – 1 г
Масло растительное – 2 ст.л.
Сметана – 5 ст.л.
Майонез – 3 ст.л.
Соль – 1 щепотка
Мука пшеничная – 9-10 ст.л.
Перец ч.м. – 1 щепоть
Для начинки:
Сыровяленая колбаса – 30 г
Сыровяленое мясо – 30 г
Ветчина – 30 г
Шампиньоны – 3 шт.
Помидоры – 1 шт.
Кетчуп – 2 ст.л.
Сыр твердый и адыгей-

ский – по 20 г
Соль, перец – по вкусу

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЯ

Если вы думаете, что 
приготовить пиццу на ско-
вороде нельзя, то вы круп-
но ошибаетесь. Сегодня я 
хочу предложить вам рецепт 
очень простой и очень вкус-
ной пиццы, которую можно 
приготовить буквально за 
десять минут.

Для начинки всегда 
можно использовать раз-
нообразные колбасные 
изделия, овощи, сыры - в 
общем, все продукты, кото-
рые есть у вас в холодильни-
ке. Пицца отлично подойдет 
для перекуса всей семье, за 
чашечкой чая время проле-
тит незаметно.

Итак, если вы немного 
заинтересованы, предла-
гаю вам рецепт приготовле-
ния пиццы из жидкого теста 
на сковороде.

Подготовить все продук-
ты по списку. Взять удобную 
глубокую емкость, вбить па-
рочку крупных куриных яиц.

Добавить к яйцам сме-
тану и майонез. Бросить в 
миску щепотку молотого 
черного перца. Взбить ин-
гредиенты миксером. Доба-
вить в миску соду.

Всыпать пшеничную 
муку и перемешать тесто 
миксером. Нарезать подго-
товленные мясные делика-
тесы. Вылить те-
сто в сковороду, 
предварительно 
п р о м а з а н н у ю 
р а с т и т е л ь н ы м 
маслом.

Р а з л о ж и т ь 
поверх теста 
ветчину, мясо, 
грибы и колбасу. 
Нарезать свежий 
помидор и разло-
жить его поверх 

мясных деликатесов.
Смазать заготовку кет-

чупом или любым любимым 
соусом. Посыпать будущую 
пиццу мелкой стружкой 
твердого сыра и поставить 
на огонь. Готовить пиццу из 
жидкого теста на сковороде 
при закрытой крышке 10-
12 минут.

Готовую пиццу перело-
жить на блюдо и подавать 
к столу, по желанию притру-
сить адыгейским сыром.

Ингредиенты
1. 3 листа тонкого лаваша
2. 240 г. крабовых палочек
3. 4 вареных вкрутую 

яйца
4. 200 г. плавленого 

мягкого сыра
5. майонез
6. свежий укроп. (у меня 

из морозильника)
7. по вкусу соль
Приготовление
1. 1 лист смазать майо-

незом и натереть на тёрке 
крабовые палочки 

2 лист смазать мягким 
плавленным сыром и посы-
пать укропом 

3 лист смазать майоне-
зом и натереть яйца на тёр-
ке... присолить 

Свернуть в рулет. За-
крутить в пищевую плёнку 
поплотнее. Положить в холо-
дильник на пару часов.

Я готовила такой лаваш 
с разными начин-
ками... с консер-
вой в масле... с ку-
рицей... ветчиной. 
И натирала обыч-
ный твёрдый сыр. 
Тоже вкусно. Но 
вариант с крабо-
выми палочками 
и мягким плав-
ленным сыром 
мне понравился 
больше всего.

Пицца из жидкого теста на сковороде Рулет из лаваша 
с крабовыми палочками
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Есть такие 
специальные 
м а к а р о н н ы е 
изделия в виде 
гнезд, их часто 
готовят с начин-
кой из фарша, 
но это вовсе не 
единственный 
вариант, как 
п р и г о т о в и т ь 
гнезда из мака-
рон на сковоро-
де. Попробуйте 
сами! 

Описание приготовления:
Если не нашли гнезда, используйте вермишель или 

спагетти, только разломав их на кусочки. Вы можете при-
готовить только одни макароны или сделать соус из мака-
рон, из фарша. Подавайте блюдо сразу после приготовле-
ния. Вы можете использовать его в качестве гарнира или 
самостоятельного блюда. 

Ингредиенты:
• Гнезда — 240 Грамм
• Растительное масло  — 1/4 Стакана
• Лук  — 0,5 Штуки
• Томаты  — 2 Штуки
• Куриный бульон — 2 Стакана
• Соль, перец  — По вкусу
Количество порций: 4
Как приготовить
В сковороду налейте растительное масло и разогрей-

те его, выложите макароны на разогретую поверхность.
Обжарьте макароны с двух сторон до румяной короч-

ки, переложите в тарелку.
Нарежьте кубиками лук и томаты, выложите сперва 

лук, готовьте его 3-5 минут, а затем добавьте томаты, ту-
шите еще 2-4 минуты.

Влейте в сковороду бульон, посолите и поперчите по 
вкусу.

После закипания бульона выложите в него ранее об-
жаренные макароны.

Накройте сковороду крышкой и тушите макароны 5 
минут, затем откройте крышку и переверните макароны, 
готовьте под крышкой еще несколько минут.

Выключите огонь и оставьте сковороду с макаронами 
на 5 минут. Подавайте их горячими, приятного аппетита!

Пирог «Ленинивый капустник» 
очень простое в приготовлении блю-
до. По вкусу он ничем не отличается 
от шедевров других блюд. Все что не-
обходимо, это минимум времени, а в 
итоге дополнением к первому блюду, 
получаем очень вкусный и аромантый 
ужин для семьи.

Ингредиенты: 
капуста белокочанная — 500 г;
укроп зеленый — 50 г;
яйца куриные — 3 шт.;
сметана 20-25% — 5 ст.л.;
майонез — 4 ст.л.;
мука пшеничная — 7 ст.л.;
разрыхлитель теста — 1 ст.л.;
масло сливочное — 120 г;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу

Способ приготовления:
Я готовила такой пирог и с ры-

бой, курицей, ветчиной, а теперь 
очередь дошла и до начинки из ка-
пусты. Результат превзошел все мои 
ожидания, быстро готовится и бы-
стро съедается.

Итак, для начинки понадобится 
500 г капусты (примерно половинка 
среднего кочана), немного свежего 
укропа. Капуста должна быть моло-
дая, не слишком твердых сортов. Для 
теста: яйца, сметана, майонез и мука. 
Майонез для неискушенных можно 
использовать любой (магазинный). 
Для сторонников правильного питания 
желательно использовать домашний 
майонез, собственного изготовления.

Капусту очистить, нашинковать 
(крупно или мелко, как кому нравит-
ся). Порубить зелень укропа и пере-
мешать с капустой, посолить и доба-
вить специи по вкусу. Начинка готова.

Приготовить тесто. Разбить в чаш-
ке 3 яйца.

Добавить 5 ст. ложек сметаны, 4 
ст. ложки майонеза, слегка взбить. 
Можно даже не использовать миксер, 
перемешать все венчиком.

В муку предварительно добавить 
1 столовую ложку разрыхлителя для 
теста и перемешать. Соединить нашу 
смесь с мукой, тщательно размешать. 

Тесто готово. Оно не должно быть 
слишком густым, по консистенции 
скорее должно походить на сметану 
средней густоты.

Подготовить форму для выпекания. 
Подходит любая, независимо круглая 
или квадратная. Главное нужно учи-
тывать, что тесто у нас жидкое и если, 
например, использовать разъемную 
форму (как в моем случае), она долж-
на иметь плотное соединение, чтобы 
тесто не просочилось.

Выложить в форму равномерно 
начинку из капусты. Растопить кусо-
чек (100 -120 г) сливочного масла и 
полить им капусту.

Сверху на начинку вылить тесто.
Поставить в духовку при темпера-

туре 190 градусов, запекать пример-
но минут 40.

Готовность легко определить по зо-
лотистой румяной корочке.

Подавать пирог теплым, нарезать 
порционными кусочками. Пирог полу-
чается очень нежным, данный рецепт 
рассчитан примерно на 3-4 порции.

Гнезда из макарон 
на сковороде Пирог 

«Ленивый капустник»

Ингредиенты:
Фарш говяжий — 0,5 кг
Яйца куриные — 1 шт.
Сливки — 1 ст.
Лук репчатый — 1 шт.
Картофель — 1 шт.
Рис — 0,75 ст.
Томатная паста — 1 ст. л.
Сливочное масло — 60 г
Соль — 1 щепотка
Специи — 1 ч.л.
Приготовление:
Если фарш заморожен-

ный, то его нужно размо-
розить до полной мягкости. 
Картофелину очищаем, 
промываем и натираем на 
терке, отжимаем от лиш-
ней жидкости и добавляем 
в фарш. Вбиваем яйцо. 
Мелко нарезаем луковицу 
и также кладем ее в фарш. 
Рис промываем, заливаем 
небольшим количеством 
воды и ставим на огонь. 
Отвариваем до полуго-
товности, сливаем воду, 

промываем. Добавляем 
к фаршу отваренный рис, 
солим, кладем специи и 
все перемешиваем. Фор-
му застилаем фольгой. За-
тем формируем из фарша 
небольшие шарики, при-
мерно 5 см в диаметре, и 
располагаем в один слой 
на фольге.

Можно просто смазать 
противень сливочным мас-
лом. Соус: соединяем па-
сту и сливки, смешиваем, 
добавляем соль по вкусу. 
Заливаем тефтели, таким 
образом, чтобы заливка 
была по высоте на уровне 
их середины. Форму от-
правляем в разогретую до 
180ºС духовку, запекаем 
30-40 минут до золотисто-
го цвета. Тефтели с рисом 
в духовке готовы. На стол 
подаем с картофельным 
гарниром, либо с другими 
дополнениями.

Тефтели с рисом в духовке

Ингредиенты:
Морковь – сто грамм. 

Сырок плавленый – триста 
грамм. Майонез – шесть 
столовых ложек. Яйца – 
три штуки. Чеснок – четы-
ре зубчика. Перец черный 
молотый – пару щепоток. 
Соль – одна третья чайной 
ложки.

Приготовление:
Сначала, в соответ-

ствии с рецептом еврей-
ского салата, необходимо 
подготовить некоторые ин-
гредиенты. Куриные яйца 
обязательно должны быть 
сварены вкрутую. Для чего 
нужно наполнить кастрю-
лю водой. Поместить в нее 
яйца и посолить, чтобы не 
потрескались. Варить нуж-
но восемь-десять минут. 
Слить кипяток и набрать 
холодной воды. Подождать 
минут двадцать и, не спе-
ша, снять скорлупу.

 Следующий ингреди-
ент, который входит в ре-
цепт еврейского салата, — 
это сыр. По оригинальному 

рецепту сыр должен быть 
плавленый, с высоким про-
центом жирности, но если 
вы предпочитаете любой 
другой сыр, он также по-
дойдет. Плавленый сыр 
нужно натереть на крупной 
терке и пересыпать в ми-
ску, которая подойдет по 
размеру. Очищенные яйца 
также нужно протереть че-
рез терку, но уже среднего 
размера, и добавить к про-
тертому сыру. С моркови 
снять кожуру, хорошо вы-
мыть под краном и про-
мокнуть бумажным поло-
тенцем или же салфеткой. 

По рецепту еврейско-
го салата морковь должна 
быть протерта через терку 
с самыми мелкими отвер-
стиями, чтобы соответство-
вать остальным ингредиен-
там. Но если же вы хотите, 
чтобы морковь отчетливо 
чувствовалась в салате, 
ее можно натереть и на 
средней терке или даже на 
крупной. 

Еврейский салат 
с морковью

Ингредиенты
1 яйцо
3 ст.л. сахара
250 мл кефира (жела-

тельно комнатной темпе-
ратуры)

1/3 ч.л. соли
мука ( тесто должно 

быть густое)
0,5 ч.л. соды (погасить 

уксусом)
1 яблоко
подсолнечное масло 

для жарки
Ингредиенты:
Яйцо взбить с саха-

ром и солью. Кефир луч-
ше использовать комнат-
ной температуры. Можно 
и с холодильника, но я 
чуточку подогреваю. 
В кефир добавить 
яйца и перемешать. 
Затем добавить просе-
янную муку, столько, 
чтобы тесто было гу-
стое, как очень густая 
сметана.В конце доба-
вить погашенную соду 
и хорошенько переме-
шать, чтобы не было 
комочков. Оставить 

тесто на 15 минут, чтобы 
начало реагировать. Пока 
тесто подходит, нарезать 
тоненькими ломтиками 
яблоко. На разогретую 
сковородку с подсолнеч-
ным маслом выложить 
столовой ложкой оладьи, 
а на них сверху — лом-
тики яблока. Жарить на 
маленьком огне, чтобы 
успели хорошо прожа-
риться. Перевернуть ола-
дьи и обжарить с другой 
стороны. Вот такие кра-
сивые и очень вкусные 
получаются оладьи. Всем 
приятного аппетита! Из 
указанного количества у 
меня получилось 17 штук.

Пышные оладьи на кефире 
с сюрпризом

Домашний рецепт 
приготовления бешбар-
мака из целой курицы. 
Блюдо готовится в боль-
шой кастрюле. Подается с 
маринованным луком.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бульона (сурпы):
Курица (целая) - 1 шт.
Вода - 3 л
Зелень (стебли) - по вкусу
Перец черный (горошек) - 5 шт.
Лист лавровый - 1 шт.
Соль - по вкусу
Для лапши (салмы):
Вода - 1 стакан
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука пшеничная - 2 ста-

кана + подпыл
Соль - 1/2 ч.л.
Луковая заправка:
Лук репчатый - 1 головка
Уксус столовый (яблоч-

ный) - 1 ст.л.
Сахар - 1 ч.л.
Кипяток - 1/2 стакана
Укроп свежий - по вкусу

ПРОЦЕСС 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Что у нас сегодня на 
обед? Давайте приготовим 
облегченный вариант из-
вестного тюркского блюда 
– «Бешбармак». Традицион-
ный бешбармак – это много 
вареного мяса, насыщен-
ный бульон (сурпа) и нежная 
фигурная лапша (салма) до-
машнего приготовления.

Наш бешбармак – из 
цельной курицы. Блюдо по-
дойдет для большого семей-
ного застолья. Получится 
достаточно экономный и 
полезный вариант. Куриная 
сурпа - почти диетическая, 
а отварная куриная мякоть 
- нежнее любого другого под-
ходящего для бешбармака 
мяса.

Сначала сварим кури-
ную сурпу (бульон). Птицу 
промойте водой, предвари-
тельно удалив внутренности. 

Поместите в объемную ка-
стрюлю. Добавьте лавровый 
лист, горошек черного пер-
ца, стебли свежего укропа.

Залейте курицу холодной 
водой. Поставьте кастрюлю 
на плиту. Доведите бульон 
до кипения. Снимите на-
кипь. Переключитесь на 
медленный огонь. Закройте 
кастрюлю крышкой. Варите 
курицу в бульоне не менее 3 
часов. В процессе варки бу-
льон нужно посолить. Только 
не переусердствуйте. Вода 
выкипит, поэтому соли нуж-
но не так много. Лучше по-
том досолить.

Пока наша курочка то-
мится в кастрюле, замесим 
тесто и приготовим домаш-
нюю лапшу (салма) для беш-
бармака.

В миску просеем пше-
ничную муку. Сделаем в 
муке углубление. Разобьем 
куриное яйцо. Добавим соль.

Начнем замес пресного 
теста для домашней лапши. 
В процессе добавим ледя-
ную воду. Стакан с водой 
перед использованием нуж-
но подержать в морозилке. 
Замешиваем тесто, но воду 
вливаем постепенно. Нам 
нужно скатать тугой одно-
родный колобок.

Благодаря очень холод-
ной воде тесто будет иметь 
достаточно эластичную ос-
нову, приятную и гладкую на 
ощупь.

Готовое тесто поместим 
в пакет, уберем в холодиль-
ник на 1,5 часа.

Охлажденный колобок 
необходимо разделить на 
четыре части.

Каждую часть раскаты-
ваем в тонкий пласт. В про-
цессе раскатки используем 
муку.

С помощью ножа для 
резки чебуреков сформиру-

ем домашнюю лапшу. Лап-
ша для бешбармака может 
иметь квадратную или пря-
моугольную форму. Важно, 
чтобы тесто было тонким-
тонким.

Замаринуем репчатый 
лук. Он пойдет в дополнение 
к вареной курице и домаш-
ней лапше. Очистим и поре-
жем тонкими полукольцами.

Зальем кипятком, что-
бы убить горечь. Дополним 
столовым уксусом. Если лук 
продолжает горчить, доба-
вим чайную ложку сахара.

Лук отжимаем и смеши-
ваем со свежим укропом. 
Укроп предварительно необ-
ходимо измельчить. Мари-
нованный лук охладим.

Возвращаемся к наше-
му бульону. Наша курочка 
хорошо разварилась. По-
сле варки ее необходимо 
снять шумовкой на блюдо. 
Прикрыть миской, чтобы не 

остыла.
Бульон получился на-

сыщенным и очень аро-
матным. Процедим его.
Лапшу для бешбармака 

сварим в кипящем бульоне. 
В процессе варки осторож-
но перемешаем шумовкой.

Откинем лапшу на блю-
до вокруг вареной курицы. 
Для моей семьи хватит по-
ловины тушки. Если в вашей 
семье - более четырех чело-
век, то на большое блюдо 
укладывается вся отварная 
курица.

Бешбармак посыпается 
маринованным луком. По-
пробуйте, блюдо получилось 
питательным, полезным и 
очень-очень вкусным. Ва-
реная курица, в сочетании 
с маринованным луком и 
тонкими отварными фигур-
ками из теста 

Особенно вкусно, если 
в лапшу завернуть кусочек 
курицы с луком. Всё запить 
бульоном, который подается 
в пиалах или супницах.

Бешбармак из целой курицы с маринованным луком
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к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от « 19 »  декабря 2017 г. № 106
 "О  бюджете Дальнереченского городского округа 

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

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Дальнереченского городского округа на 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

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0409 99 9 00 00000 000 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние полномочий в области дорожного 
хозяйства"

0409 99 9 01 00000 000 0,00 0,00

Выполнение Перечня наказов избирателей 
депутатами Думы Дальнереченского город-
ского округа 

0409 99 9 01 20450 000 0,00 0,00

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

0409 99 9 01 20450 200 0,00 0,00

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

0409 99 9 01 20450 240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 00 0 00 00000 000 1 165 000,00 1 165 000,00

Непрограммные направления деятельности 0412 99 0 00 00000 000 930 000,00 930 000,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0412 99 9 00 00000 000 930 000,00 930 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности в сфере установленных 
функций"

0412 99 9 01 00000 000 930 000,00 930 000,00

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

0412 99 9 01 20330 000 930 000,00 930 000,00

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

0412 99 9 01 20330 200 930 000,00 930 000,00

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

0412 99 9 01 20330 240 930 000,00 930 000,00

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на терри-
тории Дальнереченского городского округа" 

0412 11 0 00 00000 000 235 000,00 235 000,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0412 11 9 00 00000 000 235 000,00 235 000,00

Основное мероприятие "Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства"

0412 11 9 01 00000 000 235 000,00 235 000,00

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

0412 11 9 01 L0640 000 235 000,00 235 000,00

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

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

0412 11 9 01 L0640 810 235 000,00 235 000,00

Итого по национальной экономике 0400 00 0 00 00000 000 12 169 811,00 12 169 811,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     

Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 000 7 100 000,00 7 100 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным жильем и качественными услугами 
ЖКХ населения Дальнереченского городского 
округа" 

0501 04 0 00 00000 000 7 100 000,00 7 100 000,00

Подпрограмма "Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 
Дальнереченском городском округе" 

0501 04 3 00 00000 000 4 600 000,00 4 600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области  жилищного хозяйства"

0501 04 3 01 00000 000 4 600 000,00 4 600 000,00

Проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда 

0501 04 3 01 20090 000 4 600 000,00 4 600 000,00

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

0501 04 3 01 20090 200 4 600 000,00 4 600 000,00

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

0501 04 3 01 20090 240 4 600 000,00 4 600 000,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0501 04 9 00 00000 000 2 500 000,00 2 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области  жилищного хозяйства"

0501 04 9 01 00000 000 2 500 000,00 2 500 000,00

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

0501 04 9 01 20510 000 2 500 000,00 2 500 000,00

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

0501 04 9 01 20510 200 2 500 000,00 2 500 000,00

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

0501 04 9 01 20510 240 2 500 000,00 2 500 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 4 400 000,00 4 400 000,00

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

0502 01 0 00 00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0502 01 2 00 00000 000 1000000,00 1000000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области коммунального 
хозяйства"

0502 01 2 01 00000 000 1000000,00 1000000,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов теплоснабжения и 
электроснабжения 

0502 01 2 01 20030 000 1000000,00 1000000,00

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

0502 01 2 01 20030 200 1000000,00 1000000,00

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

0502 01 2 01 20030 240 1000000,00 1000000,00

Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным жильем и качественными услугами 
ЖКХ населения Дальнереченского городского 
округа" 

0502 04 0 00 00000 000 400 000,00 400 000,00

Подпрограмма "Чистая вода Дальнеречен-
ского городского округа"

0502 04 2 00 00000 000 400000,00 400000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области коммунального 
хозяйства"

0502 04 2 01 00000 000 400000,00 400000,00

Проведение мероприятий по улучшению 
качества водоснабжения в микрорайоне 
"Графский"

0502 04 2 01 20550 000 400000,00 400000,00

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

0502 04 2 01 20550 200 400000,00 400000,00

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

0502 04 2 01 20550 240 400000,00 400000,00

Непрограммные направления деятельности 0502 99 0 00 00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0502 99 9 00 00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области коммунального 
хозяйства"

0502 99 9 01 00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0502 99 9 01 20390 000 3 000 000,00 3 000 000,00

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

0502 99 9 01 20390 200 3 000 000,00 3 000 000,00

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

0502 99 9 01 20390 240 3 000 000,00 3 000 000,00

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 19 560 000,00 19 560 000,00

Непрограммные направления деятельности 0503 99 0 00 00000 000 18 953 680,00 18 953 680,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0503 99 9 00 00000 000 18 953 680,00 18 953 680,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области благоустройства"

0503 99 9 01 00000 000 18 953 680,00 18 953 680,00

Оплата за потребленную электрическую 
энергию уличного освещения

0503 99 9 01 20400 000 5 989 500,00 5 989 500,00

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

0503 99 9 01 20400 200 5 989 500,00 5 989 500,00

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

0503 99 9 01 20400 240 5 989 500,00 5 989 500,00

Озеленение 0503 99 9 01 20420 000 440 430,00 440 430,00

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

0503 99 9 01 20420 200 440 430,00 440 430,00

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

0503 99 9 01 20420 240 440 430,00 440 430,00

Организация и содержание мест захороне-
ния 

0503 99 9 01 20430 000 552 130,00 552 130,00

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

0503 99 9 01 20430 200 552 130,00 552 130,00

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

0503 99 9 01 20430 240 552 130,00 552 130,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа

0503 99 9 01 20440 000 2 471 620,00 2 471 620,00

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

0503 99 9 01 20440 200 2 471 620,00 2 471 620,00

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

0503 99 9 01 20440 240 2 471 620,00 2 471 620,00

Выполнение Перечня наказов избирателей 
депутатами Думы Дальнереченского город-
ского округа 

0503 99 9 01 20450 000 9500000,00 9500000,00

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

0503 99 9 01 20450 200 9500000,00 9500000,00

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

0503 99 9 01 20450 240 9500000,00 9500000,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды 
Дальнереченского городского округа"

0503 13 0 00 00000 000 606320,00 606320,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

0503 13 9 00 00000 000 606320,00 606320,00

Основное мероприятия "Благоустройство дво-
ровых территорий и мест массового отдыха 
населения"

0503 13 9 01 00000 000 472746,45 472746,45

На поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

0503 13 9  01 
L5550

000 472746,45 472746,45

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

0503 13 9 01 L5550 200 472746,45 472746,45

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

0503 13 9 01 L5550 240 472746,45 472746,45

Основное мероприятие " Обустройство город-
ского парка"

0503 13 9 02 00000 000 133573,55 133573,55

На поддержку муниципальных программ 
обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

0503 13 9 02 L5600 000 133573,55 133573,55

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

0503 13 9 02 L5600 200 133573,55 133573,55

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

0503 13 9 02 L5600 240 133573,55 133573,55

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0505 00 0 00 00000 000 8 556 297,00 8 556 297,00

Непрограммные направления деятельности 0505 99 0 00 00000 000 8 556 297,00 8 556 297,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

0505 99 9 00 00000 000 8 556 297,00 8 556 297,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципальных учреждений"

0505 99 9 01 00000 000 8 556 297,00 8 556 297,00

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

0505 99 9 01 20140 000 8 553 000,00 8 553 000,00

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

0505 99 9 01 20140 100 7 936 500,00 7 936 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0505 99 9 01 20140 110 7 936 500,00 7 936 500,00

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

0505 99 9 01 20140 200 590 400,00 590 400,00

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

0505 99 9 01 20140 240 590 400,00 590 400,00

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

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

Основное мероприятие "Исполнение отдель-
ных государственных полномочий"

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

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

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

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

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

Продолжение. Начало смотрите в №8.
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Продолжение в следующем номере.

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

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

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

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

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

Итого по жилищно-коммунальному хозяйству 0500 00 0 00 00000 000 39 616 297,00 39 616 297,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     

Дошкольное образование 0701 00 0 00 00000 000 116 816 
570,00

116 816 
570,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа" 

0701 05 0 00 00000 000 116 816 
570,00

116 816 
570,00

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

0701 05 1 00 00000 000 116 816 
570,00

116 816 
570,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дошкольного об-
разования"

0701 05 1 01 00000 000 116 816 
570,00

116 816 
570,00

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

0701 05 1 01 20140 000 48 271 570,00 48 271 570,00

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

0701 05 1 01 20140 600 48 271 570,00 48 271 570,00

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

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

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

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

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

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

Общее образование 0702 00 0 00 00000 000 175 979 
890,00

175 979 
890,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа" 

0702 05 0 00 00000 000 175 979 
890,00

175 979 
890,00

Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования Дальнереченского городского 
округа" 

0702 05 2 00 00000 000 175 979 
890,00

175 979 
890,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение учреждений общего образования"

0702 05 2 01 00000 000 175 979 
890,00

175 979 
890,00

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

0702 05 2 01 20140 000 43 205 890,00 43 205 890,00

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

0702 05 2 01 20140 600 43 205 890,00 43 205 890,00

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

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

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

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

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

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

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

0702 05 2 01 93060 000 127 310 
000,00

127 310 
000,00

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

0702 05 2 01 93060 600 127 310 
000,00

127 310 
000,00

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

127 310 
000,00

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Дальнеречен-
ского городского округа" 

0702 05 3 00 00000 000 0,00 0,00

Основное мероприятияе "Осуществление 
отдельных полномочий в области общего 
образования"

0702 05 3 01 00000 000 0,00 0,00

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

0702 05 3 01 20200 000 0,00 0,00

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

0702 05 3 01 20200 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 05 3 01 20200 610 0,00 0,00

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

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа"

0703 05 0 00 00000 000 13 908 130,00 13 908 130,00

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Дальнеречен-
ского городского округа" 

0703 05 3 00 00000 000 13 908 130,00 13 908 130,00

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

0703 05 3 01 00000 000 13 908 130,00 13 908 130,00

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

0703 05 3 01 20140 000 13 908 130,00 13 908 130,00

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

0703 05 3 01 20140 600 13 908 130,00 13 908 130,00

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

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченского 
городского округа" 

0703 06 0 00 00000 000 15 823 300,00 15 823 300,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0703 06 9 00 00000 000 15 823 300,00 15 823 300,00

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

0703 06 9 01 00000 000 15 823 300,00 15 823 300,00

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

0703 06 9 01 20140 000 15 823 300,00 15 823 300,00

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

0703 06 9 01 20140 600 15 823 300,00 15 823 300,00

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

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

0705 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

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

0705 12 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0705 12 9 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие " Повышение уровня 
профессиональной подготовки муниципаль-
ных служащих"

0705 12 9 01 00000 000 100 000,00 100 000,00

Обучение муниципальных служащих по 
программам повышения квалификации  и 
профессиональной переподготовки

0705 12 9 01 20540 000 100 000,00 100 000,00

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

0705 12 9 01 20540 200 100 000,00 100 000,00

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

0705 12 9 01 20540 240 100 000,00 100 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 00 0 00 00000 000 3 700 000,00 3 700 000,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа" 

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

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Дальнеречен-
ского городского округа" 

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

Основное мероприятие "Молодежная полити-
ка и оздоровление детей"

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

Субвенции на организацию и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей Приморского 
края (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченского 
городского округа" 

0707 06 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0707 06 9 00 00000 000 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Молодежная полити-
ка и оздоровление детей"

0707 06 9 01 00000 000 300 000,00 300 000,00

Мероприятия  по противодействию распро-
странения наркотиков 

0707 06 9 01 20180 000 100 000,00 100 000,00

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

0707 7 9 01 20180 100 4 900,00 4 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0707 8 9 01 20180 110 4 900,00 4 900,00

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

0707 06 9 01 20180 200 95 100,00 95 100,00

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

0707 06 9 01 20180 240 95 100,00 95 100,00

Мероприятия  по профилактике экстремизма 
и терроризма, профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью

0707 06 9 01 20190 000 15 000,00 15 000,00

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

0707 06 9 01 20190 200 15 000,00 15 000,00

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

0707 06 9 01 20190 240 15 000,00 15 000,00

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

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

0707 06 9 01 20220 200 185 000,00 185 000,00

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

0707 06 9 01 20220 240 185 000,00 185 000,00

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

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа" 

0709 05 0 00 00000 000 12 674 410,00 12 674 410,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

0709 05 9 00 00000 000 12 674 410,00 12 674 410,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципальных учреждений"

0709 05 9 01 00000 000 12 674 410,00 12 674 410,00

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

0709 05 9 01 20240 000 12 674 410,00 12 674 410,00

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

0709 05 9 01 20240 100 10 670 650,00 10 670 650,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 05 9 01 20240 110 10 670 650,00 10 670 650,00

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

0709 05 9 01 20240 200 1 541 980,00 1 541 980,00

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

0709 05 9 01 20240 240 1 541 980,00 1 541 980,00

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

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

Итого расходов по образованию 0700   339 002 
300,00

339 002 
300,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     

Культура 0801 00 0 00 00000 000 23 646 800,00 23 646 800,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченского 
городского округа"

0801 06 0 00 00000 000 23 646 800,00 23 646 800,00

Отдельные мероприятия  программной 
деятельности 

0801 06 9 00 00000 000 23 646 800,00 23 646 800,00

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение учреждений культуры"

0801 06 9 01 00000 000 23 646 800,00 23 646 800,00

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

0801 06 9 01 20140 000 15 297 100,00 15 297 100,00

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

0801 06 9 01 20140 600 15 297 100,00 15 297 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 9 01 20140 610 15 297 100,00 15 297 100,00
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Дорогих наших, милых и 
любимых женщин: 

ЕЛЕНУ САВИЧ, ЛЮДМИЛУ 
СКИПЕРСКУЮ, ГАЛИНУ 
ВИШНИЦКУЮ, ТАТЬЯНУ 
ПРУДНИКОВУ С ДНЕМ 

8 МАРТА!
Поздравляем с праздником весны
И желаем вам с любовью
Много света, добра, красоты,
Бодрости и здоровья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы,
С Международным женским днем!

Ваши мужчины: Сергей, Виктор,  
Сергей, Николай.

Дорогого внука, сына, 
брата АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА ЕФИМОВА 
С 18-ЛЕТИЕМ, которое он 

отметит 7 марта!
Пусть ни горе, ни беда
Над тобой не властны,
Рядом пусть идут всегда
Здоровье, бодрость, счастье,
Не падай духом никогда,
В глаза несчастью смейся,
Веселым, добрым будь всегда,
На молодость надейся!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Папа, Кирилл, Артем, дедушка 
и бабушка.

Любимую сестру 
НАТАЛЬЮ СТРОКАЧ С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 

отметит 13 марта!
С Днем Рождения, сестренка дорогая!
Будь счастливой и как роза, расцветай.
Будь здоровой, моя милая, родная.
О братишке никогда не забывай.
Ты на годик стала старше и взрослее.
Наступил такой желанный День варенья.
Будь сегодня еще краше, веселее.
Любви желаю, мира, вдохновенья!
Пускай во всем тебе сопутствует удача!
Пускай тебя судьба оберегает.
Пусть глазки никогда твои не плачут.
Пускай знакомый каждый уважает.

Андрей.

Совет ветеранской 
организации МОМВД Рос-

сии «Дальнереченский» 
поздравляет С ЮБИЛЕЕМ 

МАРИНУ ВИТАЛЬЕВНУ 
ПЕРЕПЕЛИЦА!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, удачи, люб-
ви, успехов и исполнения всех ваших 
желаний!

Поздравляем всех 
женщин налоговой ин-

спекции с праздником – 
Международным женским 

Днем 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, 

успехов в делах, семейного счастья, 
благополучия, долголетия!

Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к вам ступит на порог,
И в женский день  8 Марта
Подарит радость и восторг!

С уважением, Еременко В. А., 
Еременко А. А.

ВАЛЕНТИНУ 
ВИССАРИОНОВНУ АНИКОВУ 

С ДНЕМ 8 МАРТА!
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются
И исчезнут слезы!
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим точно
И сейчас желаем,
Что, порой как любим очень
Мы сказать не смеем!

Пенсионеры Бабич Н. З., 
Омельченко Т. З.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИ-
КОМ  8 МАРТА КОЛЛЕКТИВ 
УЧИТЕЛЕЙ СШ № 6, НЫНЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ И ВСЕХ 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАСЛУ-

ЖЕННОМ ОТДЫХЕ!
Желаю в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

С глубоким уважением, Колтович 
Александр Викторович, Отличник 

народного просвещения.

Мужчины Лицея 
поздравляют С 8 МАРТА 

ДОРОГИХ НАШИХ ЖЕНЩИН!
Красивым женщинам – красивые слова!
Красивым женщинам – красивые подарки!
Пусть от любви у вас кружится голова!
Пусть каждый день счастливым будет, 
ярким!

Милые женщины бывшей 
оптово-торговой базы 

Крайпотребсоюза!
От всей души поздравляю вас с 

праздником – Международным женским 
днем!

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия в делах, счастья в семейной 
жизни, уважения, долголетия!

Тюльпанов запах, звон капели –
Все будет так, как вы хотели,
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!

Уважаю, люблю, Еременко В. А.

Наших дорогих женщин 
редакции «Дальнеречье» 
поздравляем с Междуна-
родным женским днем!
Украшение нашего коллектива, до-

рогие дамы! Позвольте поздравить вас 
с 8 Марта! Вы все разные, со своими 
характерами, взглядами и образом 
мышления. Но вас всех объединяет глу-
бочайшая любовь к своей семье, ответ-
ственное отношение к работе. У вас от-
зывчивое сердце и огромное терпение. 
Желаем вам день ото дня расцветать и 
дарить нам обворожительные улыбки, 
от которых хочется снова жить, любить 
и достигать невероятных высот.

Пусть работа дает желанные резуль-
таты, всё получается легко и без пре-
пятствий. Огромного женского счастья, 
невероятно сильной любви и нежности, 
внимания и заботливого участия. Будь-
те готовы к лучшему, оно обязательно 
произойдет! С праздником!

Мужчины редакции газеты 
«Дальнеречье»

Уважаемого нашего 
классного руководителя, 

нашу вторую маму 
ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ 

МИРОНЕНКО  
с праздником 8 Марта!
В этот день 8 Марта
Мы хотим Вам все сказать,
Что такого педагога
Во всём мире не сыскать!
Мы Вас ценим, уважаем,
Благодарность выражаем
За заботу, за Ваш труд.
Вы для нас как лучший друг!
Пусть для Вас всё расцветает,
Пусть в душе царит весна.
Счастья, радости желаем
И, конечно же, добра!

Ученики 3-в класса МБОУ «Лицей».

Дорогих, милых и самых 
красивых одноклассниц 
поздравляем с междуна-
родным женским Днём 8 

Марта!
 Девчонки наши милые,
В этом классе здесь
Конечно, не забыли мы
Про ваш любимый день.
Другие интересы
Пускай у нас, у вас —
Желаем быть принцессами
В году хотя бы раз.
С сияющими лицами,
Как в старые века,
Клянемся быть вам рыцарями
И вас оберегать.

Ваши одноклассники - мальчики 
3 «В» класса Лицея.

Моих родных, любимых, 
самых замечательных 
и заботливых БАБУШЕК 

ЛАРИСУ  и НАТАШУ, 
МАМОЧКУ ОЛЮ и 

СЕСТРИЧЕК АНЕЧКУ и  КА-
ТЮШУ поздравляю 

с Днём 8 Марта!
Кто заботой согревает, 
И за все меня прощает,
Только пожурит чуток? 
Кто всегда любовь мне дарит,
Кашу сладкую мне варит,
И целует в щечку — чмок? 
В мире нет роднее вас,
Говорю вам без прикрас!
Поздравляю и люблю,
Нежность вам свою дарю!

Ваш Дима.



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.

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

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

КУПЛЮ грузо-
вик с крановой 
установкой, 
возможно неис-
правный, без документов 
или крановую установку 
в любом состоянии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

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

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

ПРОДАМ м/г «ниссан-
атлас», без документов, 
требуется небольшой 
ремонт.
Обращаться по тел.: 
8-924-004-50-37.

 ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, 5 этаж, северная 
сторона, балкон не засте-
кленный.
Звонить по телефонам: 
8-924-234-38-61; 
8-924-242-78-90.

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

ПРОДАМ 
стенку «Дон-
ская», диван, 
вешалку в 
прихожую, 
трюмо, шкаф 
3-хствор-
чатый. Все 
дешево.
Звонить по 
тел.: 8-914-
667-53-97.

ПРОДАМ по-
росят, возраст 
1,5 месяца. 

Недорого.
Тел.: 8-924-521-75-31.

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

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

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива 4х4 
«Лада», новая, получена 
с завода по письму. В 
доме для проживания, 
быта и обихода есть все. 
Заготовлена огородная 
продукция для питания, 
для посадки огорода (13 
соток) весной – семен-
ной фонд.  Все останется 
покупателю. Для хозяй-
ственного покупателя 
участок с домом перспек-
тивный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

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

ПРОДАМ молодую стель-
ную корову.
Тел.: 8-924-728-54-40.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota 
aqua» 2013 г. в., без 
пробега, серая, резина 
зимняя.
Тел.: 8-924-120-97-22.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 10 квартале, 3 
этаж, ремонт.
Тел.: 8-902-058-56-09.

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Тел.: 8-908-986-00-59 или 
8-924-431-07-37.

СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 4 м-не, 2 этаж.
Тел.: 8-924-120-15-69; 
33-5-29.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира на 5 этаже, 
в панельном доме.
Тел.: 8-963-940-84-95, 
после 17.00.

Срочно, в связи с отъез-
дом ПРОДАЕТСЯ холо-
дильник 2-хкамерн. – 10 
т. р.; телевизор «Океан» 
(маленький.) -3 т. р.; стол-
парта компьют. – 2,5 т. р.; 
кресла большие (2 шт.)- 6 
т. р.; стол-книжка – 1,5 т. 
р.; диван (2-хсп.) – 10 т. 
р.; кухонный стол (обед+ 
3 стула) – 5 т.р.; диван 
(мини) – 3 т. р.; журналь-
ный стол – 1 т. р.; кресла 
(2 шт.) – 2,5 т.р.; угловой 
шкаф – 8 т. р.; тумбочка 
под ТВ (Корея) – 1 т.р.; 
стулья (4 шт. х 250 р) – 1 
т. р.; стенка новая – 16 т 
р.; два газовых заправ-
ленных баллона- 2150 р. 
один; картофель едовой – 
1 кг. – 25 р.
Тел.: 8-908-445-35-56.

ПРОДАМ телку, возраст 
10 месяцев.
Тел.: 8-924-425-24-71.
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КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

Телефон.: 8-908-964-72-16.

 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  

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

31 марта, 1 апреля
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммунолог 
Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

14 апреля
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

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.

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

Требуется помощник автомаляра, 
обучение.

Тел.: 8-966-275-1-275.

Требуется автослесарь 
с клиентской базой. Условия 

хорошие, оплата обсуждается.

8-951-018-25-86.
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Реклама, объявления

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, дро-

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

замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.    
8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216 ПРОДАМ минитрактора, навесное оборудование, запчасти.  

РЕМОНТ  ТРАКТОРОВ.  Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83.  
www.kotamoto.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
В ПГТ ЛУЧЕГОРСК:

водитель кат. «С», машинист 
экскаватора, машинист буль-
дозера, машинист автогрей-
дера, механик, автоэлектрик, 
автослесарь, моторист.

Тел.: 8-914-711-83-20.

Грузовичок 
перевезет 

груз. 
поможем 

переехать, 
есть грузчики.

8 908 964 7216

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА  
уплотнительных  

резинок  
и т.д.  

Телефон.: 
89089647216

приглашает милых дам на новую 
процедуру для натуральных ресниц 

«Реконструкция ресниц и бровей 
«VELVET», 

а также на все виды парикмахерских услуг, ма-
никюр, гель-лак, японский маникюр, педикюр 
аппаратный (решение проблем: вросший ноготь, 
трещины, мозоли, гиперкератоз, микоз), шугаринг 
(депиляция сахарной пастой).

Ждем вас по адресу: ул. Дальнереченская, 64.
Тел.: 8-914-654-71-42; 8-908-979-50-73.

САЛОН «АНЬ-ЯНЬ»

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

В салон-парикмахерскую 
«Жемчужина»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.

При большом желании работать и 
учиться – обучим с нуля.

Тел.: 8-951-015-21-24, Галина.

Управление Росприроднадзора 
по Приморскому краю информирует 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Дальне-
реченского городского округа, о ни-
жеследующем:

В соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 
плата за негатив-
ное воздействие 
на окружающую 
среду взимается 
за следующие его 
виды: 

- выбросы загряз-
няющих веществ в 
атмосферный воз-
дух стационарными 
источниками;

- сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов 

производства и потребления.
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду за 2018 год 
вносится не позднее 1 марта 2018 
года. Не позднее 10 марта 2018 года 
лицам, обязанным вносить плату за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, необходимо подать декла-
рацию о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Порядок предоставления декла-
рации о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду и ее 
формы утверждены приказом Мин-
природы России от 09.01.2017 г. № 3.

С более подробной информацией 
по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду можно ознако-
мится на сайте Управления http://25.
rpn.gov.ru/to в разделе «Природополь-
зователям» - «Администрирование».


