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

Уважаемые жители 
и гости города!

Приглашаем Вас принять участие 
в мемориально-памятных 

мероприятиях, посвященных 
49-й годовщине событий на острове 

Даманский 15 марта.
11.00 - мемориальный комплекс 

воинам-пограничникам
(городской парк);

11.20 - мемориальный комплекс 
воинам-пограничникам
(городское кладбище). 
Администрация Дальнереченского городского округа

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА -
ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!
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18 марта  - День работников 
бытового обслуживания 

населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства 

в России
Уважаемые работники и ветераны жи-

лищно-коммунального хозяйства! От всей 
души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Благодарим всех вас за нелегкий, но жиз-
ненно важный для населения труд! Уверены, 
что ваш опыт, высокий профессионализм и 
самоотдача всегда будут нацелены на соз-
дание еще более комфортных условий для 
жизни в нашем города. Искренне вам же-
лаем крепкого здоровья, благополучия, сил 
и энергии! Пусть вам сопутствует удача, а 
работа приносит радость и удовлетворение! 
Счастья, здоровья вам и вашим близким! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый 
Леонид Максимович 

Левешко! Примите самые 
теплые поздравления с Днем 

рождения!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

 Уважаемая 
Светлана Николаевна Газдик!
Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый Вы отметите 20 марта!
Пусть каждый новый день становится 

источником жизненной энергии и хорошего 
настроения.  Желаем Вам  крепкого здоро-
вья, исполнения намеченных планов, на-
дежной поддержки друзей и единомышлен-
ников, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

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

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

Дальнереченского городского округа

Среда обитания     

Противопаводковые  мероприятия
Администраци-

ей  городского окру-
га,  при поддержке 
предприятий жилищ-
но-коммунального 
хозяйства  продолжа-
ются работы по при-
ведению территории 
города в порядок. 
На прошлой неделе, 
в целях снижения 
риска подтоплений 
частных домовладе-
ний, расположенных 
по улицам Южная, 
Полины Осипенко и 
Архаринская проры-
ли  водоотводные ка-
навы для стока воды 
с территорий част-
ных домов.  Общая 
протяженность во-
доотвода составила 
912 погонных метра. 
Также, на террито-
рии  Мясокомбината 
в эти же дни продол-
жалось устройство 
трубного перехода 
для стока воды в 
реку Кедровка. Про-
тяженность водоот-
вода 2 км 982 м.    

В плане при-
оритетных задач по 
благоустройству го-
родского округа про-
должается работа по 
приведению дорог 
в порядок, ремонт и 
благоустройство тро-
туаров и пешеход-
ных зон.  Предстоящее время 
должно стать ударными в плане 
проведения санитарной очист-
ки и благоустройства. Наведе-
ние порядка на территориях 
необходимо начать  организа-
циям и торговым  предприяти-
ям. Горы мусора, накопивши-
еся за зиму,  нужно вывезти 
с территорий предприятий и 
торговых точек. Чтобы  чистота 
прилегающей территории не 
вызывала никаких нареканий.

Однако, как отметили в ад-
министрации города, проводи-
мые работы  – это только часть 
общего плана мероприятий по 
соблюдению чистоты терри-

тории города. Главное, чтобы 
к благоустройству и дворовых 
территорий подключились сами 
жители, ведь совместная убор-
ка не занимает много времени, 
но результат ее позволит преоб-
разить большую часть города. 
По правилам благоустройства 
Дальнереченского городского 
округа, домовладельцы обяза-
ны должным образом содер-
жать прилегающую к домам 
территорию: своевременно 
убирать снег, чистить ливневые 
канавы, водопропускные тру-
бы. Именно это позволит в пе-
риод паводка обеспечить бес-
препятственный сток талой и 
дождевой воды и защитит дома 

и подворья 
от возмож-
ных подто-
плений. 

-  В 
п е р в у ю 
о ч е р е д ь , 
-  подчер-
кнул  глава 
Дальнере-
ч е н с к о г о 
городского 
округа А.А. 
Павлов, - 

надо работать самому  и вести 
за собой других. Думаю, нам 
– городской Думе, местному 
отделению «Единой России», 
администрации города - мно-
гое по плечу, если мы будем 
работать на одну цель. Это ка-
сается как городских структур, 
так и предприятий, предприни-
мателей, просто жителей, тех, 
кто неравнодушен к нашему 
общему дому. Чтобы становить-
ся   экономически стабильным 
городским округом, чтобы сде-
лать шаг к улучшению качества 
жизни дальнереченцев, у нас 
должно быть единство стремле-
ний, понимание общих задач и 

последовательность в их реше-
нии. 

Также, очень важно и не-
обходимо  расширить  диалог 
с населением, избирателями 
городского округа. Правдиво 
доводить до них свою позицию 
и результаты  проводимой  ра-
боты.  Находить время, чтобы 
принять каждого жителя, не 
ссылаться на занятость и отсут-
ствие денег в бюджете. Населе-
ние должно доверять существу-
ющей власти, а это доверие мы 
должны зарабатывать ежеднев-
но, решая  поставленные зада-
чи. Ремонт дорог и благоустрой-
ство мы ежегодно включаем в 
число приоритетных задач. В 
этом году будем  продолжать 
приводить наши дороги в по-
рядок. Мы должны сделать все, 
чтобы чувства несправедливо-
сти у наших  граждан не воз-
никало. Самое важное – это до-
верие общества к власти. Если 
между нами будут выстроены 
правильные, человеческие от-
ношения, мы сможем решить 
все проблемы.                                                                                                                    

Юрий Портнов

Администрация Дальнереченского 
городского округа предупреждает вас 
о возможности схода с крыш домов 
снега и наледи, падения с карнизов до-
мов сосулек. Осевшая снежная масса 
на крышах зданий хранит в себе опас-
ность лавинного схода, что подвергает 
людей риску быть травмированными. 

Населению рекомендуется: соблюдать 
осторожность и, по возможности, не подхо-
дить близко к стенам зданий. При выходе 
из зданий обращать внимание на скопле-
ние снежных масс, наледи и "сосулек" на 
крышах, по возможности, обходить места 
возможного их обрушения. Особое внима-
ние следует уделить безопасности детей.

Если во время движения по тротуару 
вы услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там случи-
лось. Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Нужно как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

Не следует оставлять автомобили вбли-
зи зданий и сооружений, на карнизах ко-
торых образовались сосульки и нависание 
снега. Также необходимо помнить, что 

чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, 
поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо об-
ходить стороной.

Кроме того, следует об-
ращать внимание на обле-
денение тротуаров. Обычно 
более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.

При обнаружении сосу-
лек, висящих на крыше ва-
шего дома, необходимо об-
ратиться в обслуживающую 
организацию. Работники 
коммунальных служб долж-
ны отреагировать на ваше 
сообщение. Согласно суще-
ствующим нормам, ответ-
ственность за все травмы, 
полученные прохожими, несут руководите-
ли обслуживающих предприятий, сооруже-
ний независимо от форм собственности.

Работы должны быть организованы 
в соответствии с требованиями техники 
безопасности. На местах очистки долж-
ны быть установлены знаки, запрещаю-

щие пешеходное движение и 
ограждения. Снег, сброшенный 
с крыш, должен немедленно 
вывозиться владельцами стро-
ений.

Меры безопасности при 
падении сосулек с крыш: пре-
жде чем пройти под карнизом 
здания с сосульками, внима-
тельно посмотрите на состоя-
ние обледенения; не стойте под 
карнизами зданий, на которых 
образовались сосульки. По воз-
можности освободите карниз 
здания от образовавшегося об-
леденения; при необходимости 
прохождения под обледенев-
шим карнизом здания, старай-
тесь как можно быстрее пре-
одолеть этот участок.

Родителям, педагогам необ-
ходимо разъяснить детям опас-
ность игр во время оттепели 
под карнизами крыш домов, ис-
ключить их пребывание во вне-

учебное время в этих местах. Во время 
прогулок на свежем воздухе с маленькими 
детьми, находящимися в санках, детских 
колясках, не оставляйте их без присмотра 
и не находитесь с ними в местах возмож-
ного падения с крыш глыб льда, снега, 
крупных сосулек. Запретите детям выхо-
дить на уже подтаявший лед на водоемах 
и на водоотводных каналах.

И еще: если вы заметили, что на какой-
то крыше угрожающе висит сосулька или 
снежная глыба, незамедлительно позво-
ните и сообщите о данном факте в орга-
низацию, осуществляющую эксплуатацию 
этого здания.

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 мобилизаци-
онной работе администрации Дальне-

реченского городского округа, 

 Будьте бдительны!

Уважаемые  горожане! 
Внимание, сосульки!!!

Уважаемого Почетного 
жителя Дальнереченского 
городского округа ЛИДИЮ 
АНДРЕЕВНУ ЛИТВИНЦЕВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметила 13 марта!

С днем рожденья поздравляем
И удачи Вам желаем,
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дому и чашу с краем
От души мы Вам желаем!
Здоровья, радости, добра, 
И немножко волшебства,
Много солнца и тепла
И удача чтоб пришла!

Совет Почетных жителей Дальнеречен-
ского городского округа.
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Приморье: день за днем

Итоги работы по уско-
ренному развитию Даль-
него Востока по поруче-
нию Президента России 
Владимира Путина подве-
ли 6 марта во Владивосто-
ке на итоговом заседании 
выездной Коллегии Мин-
востокразвития. В меро-
приятии принял участие 
врио Губернатора Андрей 
Тарасенко. 

Вице-премьер – полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев подчеркнул, что за 
четыре года сделано немало. 

«30 федеральных зако-
нов, 150 постановлений Пра-
вительства. Сформировали 
здесь конкурентный инвести-
ционный климат. Кабинет-
ной работой над законами 
мы не ограничились. Во всех 
территориях Дальнего Вос-
тока отобраны востребован-
ные инвесторами площадки 
для будущих территорий опе-
режающего развития. 

На карте появились пять 
территорий Свободного пор-
та Владивосток. И что ещё 
более важно, по каждому 
инвестиционному проекту 
велась конкретная работа – 
оказывалась помощь инве-
сторам в выделении земли, 
строительстве инфраструкту-
ры, решались многие возни-
кающие в ходе реализации 
инвестпроектов вопросы», – 
обозначил он. 

Полпред акцентировал 
внимание, что у этой рабо-
ты уже есть результат – это 
1,2 тысячи инициированных 
инвестиционных проектов, 
3,7 триллиона заявленных 
инвестиций, из которых 121 
миллиард рублей уже проин-
вестировано. 

«С уверенностью можем 
сказать о том, что процесс 
ускоренного развития Даль-
него Востока сдвинулся с ме-
ста и набирает скорость», – 
резюмировал Юрий Трутнев. 

Вместе с тем отмече-
но, что уже через 11 дней в 
России состоятся выборы 
Президента и в мае будет 
сформировано новое Пра-

вительство. Полпред назвал 
шесть основных задач, кото-
рые ещё предстоит сделать, 
чтобы способствовать уско-
ренному развитию Дальнего 
Востока. 

«Первое – нам необхо-
димо постоянно ежедневно 
анализировать работу пре-
ференциальных механизмов 
и совершенствовать их для 
того, чтобы оставаться кон-
курентными. Второе – нуж-
но значительно повышать 
качество управления на ре-
гиональном уровне. Тут всем 
нужно подтянуться», – обо-
значил он. 

Третья задача – добить-
ся кратного снижения адми-
нистративного давления на 
бизнес. 

«Если мы говорим, что 
сегодня уровень давления на 
бизнес в 2,5 раза превыша-
ет общероссийские показа-
тели, значит, нам надо сни-
зить его как минимум в три 
раза. Это сложная задача. В 
ее решении надеюсь на по-
мощь Генеральной прокура-
туры», – сказал полпред. 

Предстоит также решать 
задачи развития больших 
проектов транспортных 
коридоров, таких как Се-
верный морской путь, «При-
морье-1» и «Приморье-2», 
ускорить реализацию 
проектов особых террито-
рий «Остров Большой Уссу-
рийский», «Остров Русский», 
которые сейчас находятся в 
предстартовом состоянии. 

И, наконец, шестая за-
дача – совершенствование 
закона о дальневосточном 
гектаре, «чтобы им могло 
воспользоваться как можно 
большое число людей». 

Юрий Трутнев также от-
метил, что до завершения ра-
боты текущего состава Пра-
вительства осталось 62 дня. 
Он дал поручение Министру 
по развитию Дальнего Вос-
тока разработать точечный 
план того, что за это время 
должно быть сделано мини-
стерством для продолжения 
начатой работы.   

Новые задачи ускоренного развития Дальнего Востока 

Президент задал курс на Восток
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собранию РФ 1 марта. Немалая часть послания 

была уделена Приморью. Владивосток упоминался в послании 4 раза – 
больше, чем любой другой город или регион страны.

Большую часть своего высту-
пления глава государства уделил 
вопросам демографии, социаль-
ной поддержке граждан, неза-
щищенных слоев населения, ох-
ране материнства и детства.

По словам Владимира Путина, 
страна готова к настоящему про-
рыву в ближайшие годы.

«Эта уверенность основана на 
тех значимых результатах, хотя 
внешне, может быть, и не таких 
ярких, тем не менее на таких ре-
зультатах, которых мы уже доби-
лись вместе, на сплочённости рос-
сийского общества и, главное, на 
колоссальном потенциале России, 
нашего талантливого, творческо-
го народа. Нам нужно обеспечить 
такую созидательную мощь, такую 
динамику развития, чтобы ника-
кие преграды не помешали нам 
уверенно, самостоятельно идти 
вперёд. Мы сами должны и будем 
определять своё будущее», – за-
явил глава государства, добавив, 
что в приоритете должны быть бла-
гополучие людей и достаток в рос-
сийских семьях.

Дальнему Востоку – 
особое внимание

Глава государства также особо 
подчеркнул, что на Дальнем Восто-
ке России будут созданы комфорт-

ные условия как для местных жите-
лей, так и привлечения россиян с 
западной части страны. Более при-
влекательной для жителей разных 
регионов России территория ДФО 
стала благодаря инициированному 
Президентом России Владимиром 
Путиным закону о «дальневосточ-
ном гектаре». Каждый россиянин 
может взять себе бесплатный уча-
сток на Дальнем Востоке.  В При-
морском крае получатели гектара 
могут рассчитывать примерно на 
20 мер господдержки – в области 
развития сельского хозяйства, 
ведения предпринимательской 
деятельности, индивидуального 
жилищного строительства. Всего с 
2016 года обладателями гектаров 
стали уже 67 тысяч россиян
Приоритет – здоровая 

российская семья
В 2017 году в России более 

трех миллионов российских семей 
улучшили свои жилищные условия. 
Президент заявил, что в течение 
ближайших лет эта цифра должна 
быть увеличена до пяти милли-
онов, обозначив три ключевых 
фактора, которые обеспечат до-
стижение указанной цели. В числе 
необходимых условий были назва-
ны: рост доходов граждан, сниже-
ние ставок ипотечного кредитова-

ния и увеличение предложений на 
рынке.

В декабре 2017 года средняя 
ставка по ипотеке впервые опу-
стилась ниже 10%. В ближайшие 
годы она должна стать еще ниже 
– около 7-8%. «Ипотека должна 
стать доступной для большинства 
российских семей, работающих 
граждан, молодых специалистов», 
– подчеркнул Президент.

В ближайшие шесть лет в Рос-
сии на меры демографического 
развития и охрану материнства 
и детства планируется направить 
не менее 3,4 триллиона рублей.  
Общие государственные затра-
ты на систему здравоохранения 
увеличатся в 2 раза, что позволит 
решить проблемы в этой сфере, 
подчеркнул Владимир Путин. Сре-
ди приоритетных направлений 
на период до 2020 года главой 
государства названы – создание 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий во всех 
населённых пунктах, где прожива-
ет от 100 до 2000 человек. Там, где 
проживает менее 100 человек бу-
дут  организованы мобильные ме-
дицинские комплексы - автомоби-
ли с повышенной проходимостью 
со всем необходимым диагности-
ческим оборудованием.

В Приморье ФАПы открыты во 

всех районах Приморья, всего их 
более 350, в этом году установят 
еще семь модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Кроме 
того, работают 11 межрайонных 
медцентров, в том числе 8 аку-
шерско-гинекологических и не-
онатальных центров, приобретено 
девять реанимобилей класса «С» 
для транспортировки беременных, 
рожениц и новорожденных. С фев-
раля 2016 года в крае работает 
санитарная авиация. Два специ-
альных вертолета доставляют тя-
желобольных пациентов в более 
крупные и технологически разви-
тые медучреждения. 

Комфортная 
для жизни среда

Во время своего выступления 
глава государства предложил раз-
вернуть масштабную программу 
развития России, включая разви-
тие крупных городов и малых на-
селенных пунктов.

«Нам нужно создать современ-
ную среду для жизни, преобразить 
наши города и поселки, при этом 
важно, чтобы они сохранили свое 
лицо и историческое наследие. 
У нас уже есть успешный опыт 
обновления городской среды и 
инфраструктуры»,  – отметил Вла-
димир Путин, приведя в пример 

Владивосток, который значительно 
преобразился в последние 5-7 лет, 
благодаря масштабным федераль-
ным инвестициям.

С 2017 года начались значи-
тельные изменения в среде для 
жизни всего края. В Приморье в 
2017 году стартовал приоритетный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», на реали-
зацию которого было направлено 
почти 550 миллионов рублей, это 
субсидии из федерального, краево-
го и муниципальных бюджетов. В 
проекте приняли участие 58 муни-
ципальных образований края – 12 
городских округов и 46 поселений, 
в том числе все 9 моногородов 
Приморья. За год благоустроено 6 
городских парков и 59 территорий 
общего пользования, 260 дворо-
вых территорий. А в 2018–2022 
годы в Приморье планируется бла-
гоустройство 500 дворовых тер-
риторий, 100 территорий общего 
пользования, 30 мест массового 
отдыха граждан.

Уже 18 марта жители ряда при-
морских городов и районов смогут 
определить, какие парки, скверы и 
общественные территории нужно 
благоустроить в первую очередь. 
Референдумы по проектам ком-
фортной городской среде пройдут 
в 14 муниципалитетах края.

Александр Ролик: «Президент 
поставил перед нами серьезные, 
большие задачи на ближайшие 
годы»

В послании Федеральному Собра-
нию президент России очертил пред-
стоящие планы развития страны, об 
этом DEITA.RU сообщили в ЗС ПК.

«Нам дальневосточникам, важно 
было услышать, что развитие нашего 
региона по-прежнему остается при-
оритетом. А Владивосток – городом, 
к которому президент относится с 
особым вниманием, – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания 
Приморского края Александр Ролик, 
принимавший участие в церемонии 
оглашения послания президента Фе-
деральному Собранию. — Владимир 
Путин несколько раз упомянул наш 
город в своем послании. В частности, 
он привел наш город, как пример 
успешного опыта обновления город-
ской среды. Для меня это особенно 
приятно с учетом того, что коор-
динатором федерального проекта 
«Городская среда» в Приморском 
крае является мой коллега, заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Приморского 
края Сергей Кузьменко. Думаю 
это высокая оценка большой со-
вместной работы». Планируется, 
что расходы на формирование 
современной городской среды в 
масштабах страны будут удвоены 
в ближайшие 6 лет.

Помимо этого, президент отметил, 
что необходимо запустить программу 
создания в регионах страны культур-
но-образовательных и музейных ком-
плексов. Это должны быть настоящие 
центры культурной жизни, открытые 
для молодёжи, для людей всех возрас-
тов. Первый такой проект, по совам 
Владимира Путина, также будет реа-
лизован во Владивостоке.

Дополнительное финансирова-
ние, по мнению президента, также 
должно быть выделено и на эколо-
гию. «Необходимо отметить, что во-
просам обеспечения экологической 
безопасности был посвящен отдель-
ный раздел послания. Экологические 
требования к предприятиям, как от-
метил Владимир Путин, будут ужесто-
чены. Для нас, приморцев, это также 
важно. В последнее время наш край, 
к сожалению, не единожды входил в 
федеральную повестку именно по во-
просам экологии», — сказал спикер 
краевого парламента.

Еще один важный посыл - необхо-
димость прорывного развития нашей 
страны. Скорость технологических 
изменений нарастает стремительно, 
подчеркнул президент, и масштаб вы-
зова требует от нас такого же ответа. 
Лидером станет тот, кто способен и 
гостов к изменениям.

В послании Федеральному Собра-
нию президент России, по сути, очер-
тил предстоящие планы развития 
страны на ближайшую перспективу 
на шесть лет. Среди них — развитие 
современной инфраструктуры, увели-
чение объемов строительства жилья, 
строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог, в первую очередь, 
— региональных и местных, увеличе-
ние мощностей морских портов, ави-
ационного сообщения, комплексный 
план модернизации всей магистраль-
ной структуры страны, доступный по-
всеместный интернет.

Для этого необходимы повыше-
ние эффективности государственных 
расходов, поиск дополнительных ис-
точников для пополнения бюджетов 
всех уровней, увеличение инвести-
ций, привлечение частного капита-
ла на различные проекты, развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства и, конечно, высокотехнологич-
ных производств. «Наша задача как 
законодателей — четко выстраивать 
налоговые приоритеты, которые не 
сдерживают, а стимулируют развитие 
экономики, - уверен Александр Ро-
лик. — И в этом отношении уже полу-
чен первый опыт, в том числе, в свя-
зи с реализацией таких федеральных 
проектов как Свободный порт Влади-
восток, привлечение новых инвести-
ций в ТОРы».

Как руководство к практиче-
скому действию спикер примор-
ского парламента воспринимает 
требование президента в кратчай-
шие сроки определить механиз-
мы расчета налога на имущество, 
а также определения кадастровой 
стоимости недвижимости. Как под-
черкнул президент, в любом случае, 
она не должна превышать реальную 
рыночную стоимость. «Ко мне как де-
путату с такими вопросами так же не-
однократно обращались жители края. 
На федеральном уровне, как было за-
явлено, решение должно быть приня-
то в максимально сжатые сроки, уже 
в первом полугодии 2018 года».

Председатель Законодательного 
Собрания отметил, что Приморский 

край имеет еще одно важное конку-
рентное преимущество – мощную 
научную базу Дальневосточного от-
деления Российской академии наук 
и крупнейших региональных вузов, 
прежде всего Дальневосточного фе-
дерального университета. «Мы долж-
ны в полной мере использовать этот 
ресурс в своем развитии. Еще один 
шаг на пути к этому модернизация 
профессионального образования, 
профориентация для выпускников 
школ, также обозначен президен-
том», — сказал он.

И конечно, особую гордость за 
свою страну вызвал блок Послания, 
посвященный вопросам обороно-
способности страны. «Президент 
рассказал, каким современным во-
оружением, в том числе стратегиче-
ского назначения, пополнились наши 
армия и флот, — сказал Александр 
Ролик. — Это настоящие технологиче-
ские прорывы. Они сделаны, чтобы 
наши граждане могли быть уверены 
в своей безопасности. Это нам нуж-
но для устойчивого развития всей 
цивилизации. Мы за мирное сосуще-
ствование. Но наша страна, как под-
черкнул президент России Владимир 
Владимирович Путин, шла и будет 
идти своим уверенным курсом».

Как подчеркнул Александр Ро-
лик, основные позиции, озвученные 
президентом, после необходимого 
анализа будут воплощены в законо-
дательные инициативы и норматив-
ные правовые акты. «Полагаю, что на 
основе послания будет подготовлена 
специальная программа разработ-
ки проектов федеральных законов, 
постановлений правительства. И на 
своем региональном уровне мы так-
же будем вести работу по совершен-
ствованию краевой законодательной 
базы, стимулирующей развитие эко-
номики, решение актуальных вопро-
сов социальной сферы, повышение 
жизненного уровня населения. В 
этом плане я бы назвал послание пре-
зидента, прежде всего, руководством 
к действию для нас парламентари-
ев. Президент поставил перед нами 
серьезные большие задачи на бли-
жайшие годы. И только настойчивая 
совместная работа даст возможность 
эти задачи реализовать», — подвел 
итог председатель краевого Законо-
дательного Собрания Александр Ролик.

Официальный сайт 
Администрации Приморского 

края
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1. Формирование комфортной 
городской среды.

Сегодня в городе один из самых обсуж-
даемых вопросов - вхождение Дальнеречен-
ска в программу «Комфортная городская 
среда». Администрация Дальнереченского 
городского округа приглашает жителей го-
рода принять участие в рейтинговом голо-
совании по выбору общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству в 2018 
году, в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды Дальнереченского город-
ского округа» на 2018-2022 годы. В пере-
чень для голосования вошли проекты благо-
устройства следующих территорий:

- аллея Победы, г. Дальнереченск, ул. По-
беды от пересечения с ул. Уссурийской до 
пересечения с ул. Красной;

- сквер в микрорайоне ЛДК, г. Дальнере-
ченск, ул. Центральная (рядом с ДК имени 
Сибирцева). Общественная территория, на-
бравшая наибольшее количество голосов, 
будет благоустроена до конца 2018 года. От-
дать свой голос можно будет 18 марта 2018 
года с 08:00 до 20:00 на семи территори-
альных счетных участках (5 избирательных 
участков в городе № 1101, №1103, №1104, 
№1106, №1108, 1 участок в мкр. ЛДК 
№1116, 1 участок в с. Лазо №1118).

2. Культурные и спортивные ме-
роприятия. 

 Выступление творческих  коллективов 
ДК «Восток» и ДШИ. Будут представлены хо-
реографические постановки, выставки де-
коративно-прикладного творчества. Пройдут 
мастер-классы и спортивные соревнования. 

3. Федеральный проект «Фото на 
выборах»

В день выборов Президента РФ, 18 
марта 2018 года, Дальнереченский  город-
ской округ присоединится к Федеральному 
проекту «Фото на выборах», который прово-
дится в  крае по инициативе Приморского 
общественного движения детей и молоде-
жи «Мы – едины!».  Для участия в конкурсе 
жителям города предлагается сделать фото 
в помещении избирательного участка, в 
специально оборудованном месте. «Соглас-
но правилам конкурса, снимок нужно будет 
загрузить в социальную сеть Вконтакте или 
Instagram с хэштегом #ПриморьеВыбирает 
и хэштегом  муниципального образования 
#ДальнереченскМойГород.  Фото появится 
автоматически на сайте, где и будет вы-
ставлено для рейтингового голосования». 
Фотографирование будет проходить на 11-
ти избирательных участках с 8:00 до 20:00. 
Конкурс проводится в   номинации: «Дальне-
реченск – мой город!».    На 11-ти   участках 
будут работать волонтеры, которые помогут 

сделать   фотографии, объяснят все условия 
участия в проекте «Фото на выборах».  По-
бедители конкурса фотографий получат цен-
ные призы. Для конкурсантов   в качестве 
призов подготовлены: (телевизор  – 1 шт, 
микроволновая печь – 1 шт., телефон – 1 
шт., чайник – 1 шт., утюг – 1 шт., набор по-
суды из  19 предметов – 1 шт., наушники – 3 
шт., переносное зарядное устройство-3 шт., 
флэш-карта – 3 шт.)Победители конкурса бу-
дут определены  автоматически по количе-
ству голосов (лайков), набранных на сайте 
Приморьевыбирает.рф

4. Медицинское обслуживание.
На всех избирательных участках будет 

организовано медицинское обслуживание, 
граждане смогут измерить артериальное 
давление, определить индекс  массы тела, 
бесконтактным  методом измерить внутри-
глазное давление, определить насыщение 
тканей кислородом при использовании пуль-
соксиметра. 

5. Торговое обслуживание.
Выездная торговля в день выборов будет 

организована на всех избирательных участ-
ках (на 21 участке - внутри помещений  и 
прилегающей территории и на 1 участке - на 
прилегающей территории).    Жители могут 
приобрести по ценам производителей и с 
минимальной торговой надбавкой продо-
вольственные и промышленные товары, 

продукцию общественного питания, рыб-
ную и мясную продукцию, кондитерские 
изделия и бакалейные товары. Вблизи от-
дельных участков развернутся точки обще-
ственного питания, реализующие плов, 
шашлыки и т.д.

Сети магазинов «Светофор», ООО «Торг-
сервис 27»,  «Фреш 25», ООО «Горизонт», «Ра-
диус», «Фреш Трейд» будут реализовывать 
товары по ценам производителей. 

На трёх избирательных участках будут 
организованы парикмахерские услуги (бес-
платные и льготные - на участке №1106 в 
здании КГАПОУ «Промышленно- техноло-
гический колледж»  по ул. Полтавская, 13 и  
льготные  – на участках №1118 в здании 
отдела по работе с сельским населением по 
ул. Калинина, 40 в селе Лазо и №1119 в зда-
нии клуба «Космос»   по ул. Лазо, 36, в селе 
Грушевое).

Обслуживание избирателей на участках 
будет производиться с 9-00 до 15-00 часов.

Уважаемые жители Дальнеречен-
ского городского округа!

Найти свой избирательный участок 
по адресу местожительства, а также бо-
лее подробно ознакомиться с меропри-
ятиями, которые будут проводиться 18 
марта на Вашем избирательном участ-
ке,  можно в таблице!

Выборы-2018

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
18 марта 2018 года, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, на всех 

избирательных участках городского округа будут организованы мероприятия различной направленности.

Мероприятия, проводимые в день выборов Президента Российской Федерации  
18 марта 2018г., на избирательных участках городского округа

№ 
УИК

Местоположение 
избирательного 
участка, номер 

телефона

Наименование мероприятия, время проведения Границы участка

1101

г. Дальнереченск, 
улица Ленина, дом 
101 (здание 
ДК "Восток", 1 этаж), 
тел.8 (42356)  3-47-
22

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Концерт творческих детских коллективов ДК "Восток" и МБУ ДО «Детская шко-
ла искусств», 11.00

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Формирование комфортной городской среды (Голосование по выбору обще-
ственной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018г.), 8.00-20.00

Фото выставка 80- лет Приморскому краю

Художественные фильмы в течении дня

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00

1102

г. Дальнереченск, 
улица Калинина, 
дом 91 (администра-
тивное здание, 1 
этаж), тел. 8 (42356) 
2-74-13

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Дальнереченск, Волочаевская улица, д.60-66(четн.),67-75(нечетн.); 
Восточная улица, д.3-7 (нечетн.), 6-10(четн.),11,13,14; Героев Да-
манского улица, д.1А,5А,4,6,5-9(нечетн.),10; Дальневосточная улица, 
д.2; Дальнереченская улица, д.79,76-84(четн.),97; Калинина ули-
ца, д.48,54,91; Красная улица; Красный переулок; Ленина улица, 
д.71,75,70,81,86,88; Новая улица, д.1,2-8(четн.),5-9(нечетн.),14; Новый 
переулок, д.6,8,16; Октябрьская улица, д.1-5(нечетн.),9,2-12 (четн.); По-
беды улица, д.5А,1-5(нечетн.),4,27,30,35-37; Привокзальный переулок; 
Рябуха улица, д.110а,65,90-104(четн.),71,73,108-114(четн.); Свободы 
улица, д.1,82,84,75-79(нечетн.),88; Украинская улица, д.87; Ул При-
вокзальный Гарнизон; Уссурийская улица, д.74А,74В,74б,80а,82а,58-
66(четн.),41-47(нечетн.),72-80(четн.),79,88; Шевчука улица, д.11,15-
19(нечетн.),23,25,4,6,31-35(нечетн.)

Выставка декоративно - прикладного творчества ДШИ 8.00-20.00 (вестибюль)

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1103

г. Дальнереченск, 
улица Калинина, дом 
91а (здание МБОУ 
«Лицей», 1 этаж), тел. 
8 (42356) 2-50-58

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Спортивные мероприятия "Папа, мама, я - спортивная семья" 11-00 - 12-00 
(спортзал) 

Концерт "Россия начинается с тебя", 12-00 - 13.00 (вестибюль)

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Выставка поделок декоративно-прикладного творчества "Наши таланты"

Выставка детских рисунков "Моё Отечество"

Формирование комфортной городской среды (Голосование по выбору обще-
ственной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018г.), 8.00-20.00

 Соревнования по волейболу "Мы спортом едины, сильны и прочны", 13-00 - 
14-00 (спортзал)

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1104

город Дальнере-
ченск, улица Ленина, 
дом 69а (здание 
филиала ДВФУ в г. 
Дальнереченске, 1 
этаж), тел. 8 (42356) 
2-51-64

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Формирование комфортной городской среды (Голосование по выбору обще-
ственной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018г.), 8.00-20.00

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1105

город Дальнере-
ченск, улица Лени-
на, дом 33 (здание 
МБОУ «СОШ № 2», 1 
этаж), тел. 8 (42356) 
2-20-26

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Спортивная игра "Весёлые старты", 10.00 - 12.00 (спортзал)

Концертная программа "Возьмемся за руки, друзья", Выступление команды 
КВН  "Факс", 12.00 - 14.00 (актовый зал)

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Выставка декоративно - прикладного творчества учащихся. 

Школьный референдум "Нужно ли привлекать к общественно-полезному труду 
школьников" 8.00-20.00

 Соревнования по волейболу, 14-00 - 16.00 (спортзал)

 Презентация "Наши достижения"

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 
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1106

город Дальнере-
ченск, улица Полтав-
ская, дом 13 (здание 
КГАПОУ Промышлен-
но-технологический 
колледж, 1 этаж), 
тел.8 (42356) 2-51-89

Торговая ярмарка, 9.00-15.00
Дальнереченск, Артемовский переулок; Блюхера улица; Ворошилова 
улица, д.2А, 3А, 19а, 1-11 
(нечетн.),  2-12 (четн.),15,19,16-20(четн.); Восточный переулок, 
д.1А,3А, 8, 1, 22, 23, 25, 31, 33, 39, 41,47,26-60(четн.); Гарнизонная 
улица, д.9а,1-7(нечетн.),2-18(четн.),11-19(нечетн.); Заводская улица, 
д.52а,36,44,46,52,54,60,64; Котовского улица; Полтавская улица, д.4-
18(четн.),22,5-11(нечетн.),26,28,31; Свердлова улица; Снеговая улица; 
Спасский переулок; Татаринцева улица, д.2,6,8,12,1-15(нечетн.); Тихая 
улица; Тухачевского улица; Украинская улица, д.4-8(четн.),12,14

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

 Выступление Заслуженного коллектива любительского творчества Приморско-
го края Народного ансамбля казачьей песни "Круголет", 12.30 

Формирование комфортной городской среды (Голосование по выбору обще-
ственной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018г.), 8.00-20.00

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1107

город Дальнере-
ченск, улица Михаила 
Личенко, дом 57 
(здание МБОУ ДОД 
ДЮСШ, 1 этаж), тел.8 
(42356) 2-87-14

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.47,46,51,57-
61(нечетн.),52,54,65-69(нечетн.); Волочаевская улица, д.12-
Б,1,3,2,4,8,7-13(нечетн.),12,18,20,24-34(четн.),38-48(четн.),17-51 
(нечетн.); Дальнереченская улица, д.31А,33А,2,7-13(нечетн.),8-
52(четн.),17-55(нечетн.); Заводская улица, д.30А,9,11,15,17,22-
34(четн.); Красногвардейская улица, д.53а,47,50,53-57(нечетн.),58-
62(четн.),63,65,68,70; Ленина улица, д.18-А,16,18,64; Милицейская 
улица, д.49, 48, 50,56,58,55-59(нечетн.),62-66; Михаила Личенко 
улица, д.30,32,40,50,57; Партизанская улица, д.40,48-58(четн.); Рябу-
ха улица, д.7а,20/22,35А,43А,43Б,45А,1-7(нечетн.),2-10(четн.),13-19 
(нечетн.), 23-31(нечетн.),35-41(нечетн.),14-18(четн.),45-51(нечетн.); 
Тараса Шевченко улица, д.6-10(четн.),14-18(четн.),28,32-42(четн.),35,46-
54(четн.); Украинская улица, д.11А,3,7-11(нечетн.),17,19; Чапаева улица, 
д.36,40,37-41(нечетн.),44,48,45-49(нечетн.),53,52,57,58; Энгельса улица, 
д.28,19,32,35,36

Спортивные соревнования (турнир по борьбе самбо), 12.00-13.30

Выставка спортивных достижений, 8.00-20.00

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1108

 город Дальнере-
ченск, улица Рябуха, 
дом 59 (здание МБОУ 
«СОШ № 6», 1 этаж), 
тел 8 (42356) 2-55-56

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.76А,72,74,78,83-87(не
четн.),88,93,95,99,101,96,107,109; 50 Лет Октября улица, 
д.11А,2,4,3,5,8,12,14,18,11-19(нечетн.); Волочаевская улица, д.58,59; 
Ворошилова улица, д.21А,22А,24А,24б,26А,69А,72а,22-26(четн.),25-
29(нечетн.),33,35,39-43(нечетн.),32-46(четн.),47-61(нечетн.),69,71,54-
70(четн.),75-81(нечетн.),85,76-80(четн.),91-95(нечетн.); Гарнизонная 
улица, д.21А,38а,48А,65А,67А,69А,21,25-29(нечетн.),33-61(нечетн.),20-
72(четн.),65-73(нечетн.),77-85(нечетн.),76,89-99(нечетн.); Героев 
Даманского улица, д.42А,53а,25,35,37,40,42,43,45,55,61,52-
64(четн.); Дальнереченская улица, д.64,72,74; Заводская улица, 
д.45А,25,27,41,43,49; Красногвардейская улица, д.71,73,79-
83(нечетн.),89,91,84-94(четн.),95-101(нечетн.),100,102,105,108; 
Милицейская улица, д.93А,71,73,82,79-87(нечетн.),88,90,93-
99(нечетн.),96,105,106,108; Михаила Личенко улица, д.67А,54,58,64-
68(четн.),61,63,72,74,73-77(нечетн.),78,82,84,81-87(нечетн.),90; 
Партизанская улица, д.61А,68А,43-53(нечетн.),59-63(нечетн.),62-
72(четн.),69-75(нечетн.); Пархоменко улица; Полтавская улица, д.47А,
54А,55А,82А,82Б,82В,87А,90А,96А,35-43(нечетн.),49-53(нечетн.),42-
58(четн.),62-70(четн.),57-65(нечетн.),75,74-78(четн.),79,82-86(четн.),90,9-
2,96,89-99(нечетн.),103-113(нечетн.),100-104(четн.),117; Рябуха улица, 
д.38А,28,32-52(четн.),53-57(нечетн.),58,60,64-74(четн.),63,78; Укра-
инская улица, д.38А,57А,86А,90а,30,38-52(четн.),35-65(нечетн.),56-
68(четн.),69,75,79,81,72-92(четн.),96,98,85,102-110(четн.); 
Чапаева улица, д.81а,82А,60,62,61-65(нечетн.),66,68,69-
73(нечетн.),72-76(четн.),77,79,80,82,87,89; Шевчука улица, д.24А,20-
24(четн.),28,30,40,42; Энгельса улица, д.51А,52А,43,44,46,50-
58(четн.),62,49-61(нечетн.),66,67,69

Презентация школьных кружков, 15.00 - 17.00 (вестибюль)

Концерт ДШИ, 12.30-13.30 (в исполнении оркестра народных инструментов 
прозвучат народные и патриотические произведения)

Концерт "Люблю тебя, Россия!", 14.00 - 15.00 (кабинет № 3)

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

 Выставка творческих работ учащихся школы, 10.00 - 20.00 (вестибюль)

Формирование комфортной городской среды (Голосование по выбору обще-
ственной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018г.), 8.00-20.00

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1109

г. Дальнереченск, 
улица 50-летия Октя-
бря, дом 81 (здание 
Дальнереченского 
филиала КГ КУ «При-
млес», 1 этаж), тел.8 
(42356) 3-36-78

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.100А,102,104,108-
112(четн.),117,116-130(четн.),123-143(нечетн.); 50 Лет Октября улица, 
д.52а,65А,65Б,66А,66Б,68Б,74А,75А,75Б,75В,75Г,77А,87а,20,26-
30(четн.),34,25-35(нечетн.),41,43,47-53(нечетн.),40-54(четн.),59-
65(нечетн.),71,60-72(четн.),75-79(нечетн.),83,85,76-88(четн.),91,120,141; 
Восточный переулок, д.64А,67А,75б,76Б,118А,53,55,67,75,62-
80(четн.),79-83(нечетн.),87,89,86-114(четн.),118,124,99,128; Гар-
низонная улица, д.90А,80-92(четн.); Дальний переулок; Заводская 
улица, д.68,53-61(нечетн.),72; Красногвардейская улица, д.123А,13
4А,110,111,113,117,119,116,118,123,132-138(четн.); Милицейская 
улица, д.112,113,115; Мира улица; Пионерская улица; Промышленная 
улица, д.11а,3,7,11,15; Прямой переулок; Русская улица; Связистов пере-
улок; Татаринцева улица, д.35А,79А,17-23(нечетн.),29,14-36(четн.),40-
56(четн.),62,35-89(нечетн.),66-90(четн.); Фадеева улица, д.12А,19А
,30А,57б,57в,58А,58Б,59А,60-А,6,8,7-13(нечетн.),12-16(четн.),17-
25(нечетн.),29-33(нечетн.),39-43(нечетн.),20-44(четн.),48,52,47-59(нечет-
н.),63,58-64(четн.); Чапаева улица, д.102А,106А,84,91,88-92(четн.),95-
99(нечетн.),98,103,105,109,104-116(четн.),113-117(нечетн.); Энгельса 
улица, д.68,73,81,72-82(четн.)

Выставка декоративно - прикладного творчества ДШИ

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1110

г. Дальнереченск, 
улица Полтавская, 
дом 127 (здание ГУ-
Управления Пенси-
онного фонда РФ по 
Дальнереченскому 
городскому округу и 
Дальнереченскому 
муниципальному 
району Приморского 
края, 1 этаж), тел.8 
(42356) 2-53-73

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Дальнереченск, Архаринская улица, д.80А,50-56(четн.),60-
78(четн.),82,53-91(нечетн.),95,99,90-94(четн.),103,105; Белоре-
ченская улица; Белореченский переулок; Вокзальный переулок; 
Ворошилова улица, д.110А,115А,82-88(четн.),92-100(четн.),103-
109(нечетн.),115-121(нечетн.),104-122(четн.); Вострецова улица; 
Гарнизонная улица, д.108А,114А,114Б,116А,94-108(четн.),101-
107(нечетн.),112,114,113,119,121,125,118-122(четн.),129-
133(нечетн.),132,137,139; Героев Даманского улица, 
д.57,59,65,67,66-80(четн.),71-75(нечетн.),84-88(четн.); Западная ули-
ца, д.45А,50А,31-37(нечетн.),38-44(четн.),43,45,50,52,51,53,56,58; 
Заречный переулок; Карбышева улица; Луговой переулок; Партизан-
ская улица, д.89А,95А,98а,118А,78-82(четн.),81,83,88-92(четн.),96-
100(четн.),95-103(нечетн.),104-112(четн.),116,118,107-119(нечетн.),124; 
Пирогова улица; Плеханова улица, д.44а,52А,6-10(четн.),14-
22(четн.),26-32(четн.),36,42,44,48,52-56(четн.),57,59,60,62,63-
69(нечетн.); Победы улица, д.73б,44,41,50,52,55-59(нечетн.),63,58-
64(четн.),70,67-71(нечетн.),74-89; Полтавская улица, 
д.124А,137А,154а,156А,162А,110-122(четн.),129,126-132(четн.),135-
139(нечетн.),136-142(четн.),143-149(нечетн.),146-154(четн.),160-
170(четн.),153-171(нечетн.),180,183,185; Таврическая улица, д.85-
В,85А,67,66-74(четн.),78,73-79(нечетн.),86,87,89; Татаринцева улица, 
д.94А,95А,109А,109б,111А,114А,93-105(нечетн.),92-108(четн.),109-
113(нечетн.),114,117,119,118-132(четн.),135,137; Терешковой ули-
ца, д.47/1,47/2,2,8,11-37(нечетн.),14-36(четн.),41-51(нечетн.),42-
54(четн.),58,60,55-59(нечетн.),68; Украинская улица, д.112-116(четн.); 
Фадеева улица, д.69,77,79,68,70,87,89; Шевчука улица, д.39А,48А
,58А,100А,39,41,45,47,46,48,52-58(четн.),51-61(нечетн.),64,66,65-
87(нечетн.),72,74,91,100; Южная улица, д.73,77-81(нечетн.),82-
90(четн.),89-93(нечетн.),96

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1111

г. Дальнереченск, 
улица Советская, 
дом 47 (администра-
тивное здание ОАО 
«Дальнереченский 
крупозавод», 1 этаж), 
тел. 8 (42356) 2-53-
38

Торговая ярмарка Дальнереченск, Авиаторская улица; Безымянный 2-й переулок; Безы-
мянный переулок; Береговая улица; Воинской Славы улица; Гайдара 
переулок; Глухой переулок; Графская улица; Заветная улица; Заветный 
переулок; Лазо улица; Набережная улица; Павлика Морозова переулок; 
Павлика Морозова улица; Первомайская улица; Первомайский переулок; 
Портовая улица; Постышева улица; Почтовая улица; Рыбозаводской пере-
улок; Садовый переулок; Серышева улица, д.5,7,15,17; Советская улица, 
д.1А,1Б,33А,1,17,21,23,29,33,34; Сухановский переулок; Телеграфная 
улица; Уткина улица, д.13-17(нечетн.),18; Флегонтова улица; Чернышев-
ского улица

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1113 город Дальнере-
ченск, улица Цен-
тральная, дом 11 
(здание Дома культу-
ры имени В. Сибир-
цева, 1 этаж), тел.8 
(42356) 2-96-04

Фоторепортаж «Альбом истории открыт», 10.00-11.00(библиотека) Дальнереченск, Заводской переулок; Заозерная улица; Зои Кос-
модемьянской улица; Комарова улица; Комсомольская улица, 
д.15а,15г,24А,34А,36А,2-8(четн.),12,16,1-15(нечетн.),20-28(четн.); Ли-
нейная улица; Мелиоративная улица; Озерная улица; Пограничная улица; 
Пограничный переулок; Полевая улица, д.1-19(нечетн.),45,47,51,53,2-
8(четн.),57-63(нечетн.),68; Полевая улица, д.1А,1Б; Полевой пере-
улок; Проточная улица; Пушкина улица, д.9,11,19; Рабочая улица; 
Рабочий переулок; Репина улица; Строительная улица, д.1Б,12А,4,6,1-
9(нечетн.),13,15,10-16(четн.); Чайковского улица; Юбилейная улица

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

Концерт творческих коллективов ДК. имени В. Сибирцева, 11.00

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

 Мастер класс «Кружевница», выставка распродажа изделий из кружева, 12.00

 Выставка декоративно - прикладного творчества, 8.00-20.00 (вестибюль)

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

Продолжение на стр. 6
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1112

г. Дальнереченск, улица Рябуха, дом 
75 (административное здание отде-
ления социального обслуживания на 
дому Лесозаводского филиала КГАУ 
СО «Приморский центр социального 
обслуживания населения»), 8 (42356) 
34-7-86

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

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1114
 город Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 68 (здание МБОУ «СОШ 
№3», 1 этаж), тел. 8 (42356) 2-10-80

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Выставка декоративно - прикладного творчества 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 11.00 
- 12.00 (спортзал)

 Мастер-класс  «Холодный батик» (Роспись по ткани), 16.00 - 17.00 
(каб.2)

 Концерт, 13.00 - 14-00 (зал 2 этаж)

 Выставка  декоративно-прикладного творчества

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1115
город Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 45 (здание МБОУ «СОШ 
№ 3», 1 этаж), тел. 8 (42356) 2-96-03

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 14.00 
(спортзал)

 Выставка декоративно-прикладного творчества

Концерт 11.00 - 12.00 (спортзал)

Выставка декоративно - прикладного творчества 

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1116
город Дальнереченск, улица Олега 
Кошевого, дом 1а (здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический кол-
ледж,1 этаж), тел. 8 (42356) 2-11-34

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.52-66(четн.),76,80; Александра Ма-
тросова улица, д.16-28(четн.),32-44(четн.); Белорусская улица; Владивосток-
ская улица, д.6,7,9; Гастелло улица; Загородная улица; Загородный переулок; 
Зеленая улица; Кустарная улица; Молодежная улица; Олега Кошевого улица, 
д.3Б,20а,87А,89А,2-6(четн.),17-51(нечетн.),55-65(нечетн.),69-95(нечетн.),10-
44(четн.),99; Пригородная улица; Производственая улица; Речная улица; 
Рыбачий переулок; Степная 2-я улица; Степная улица; Тургенева улица; 
Черняховского улица; Школьная улица, д.20А,70а,70в,20,30,36,42,53,59,50-
68(четн.)

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Выступление Народного ансамбля казачьей песни "Круголет", 14.00

Формирование комфортной городской среды (Голосование по 
выбору общественной территории подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018г.), 8.00-20.00

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1117
Дальнереченский городской округ, 
село Лазо, улица Лазо, дом 37 (здание 
МБОУ «СОШ № 5», 1 этаж), тел. 8 
(42356) 5-24-48

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Выставка декоративно - прикладного творчества 

 Спортивная игра "Весёлые старты", 12.00-13.00 (спортзал)

 Соревнования "Весёлый волейбол", 15.00-16.00 (спортзал)

 Концерт, 13.00 - 14-00 (зал 2 этаж)

 Выставка поделок, рисунков

 Викторина "Люби и знай свой родной язык!", 13.00-14.00 (кабинет №5)

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1118

Дальнереченский городской округ, 
село Лазо, улица Калинина, дом 40 
(здание отдела по работе с сельским 
населением администрации Даль-
нереченского городского округа, 1 
этаж), тел.8 (42356) 5-24-80

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Лазо, Вокзальная улица, д.20,21-25(нечетн.); Гагарина улица, д.34-38 
(четн.), 33-37(нечетн.),42-48(четн.); Калинина улица, д.62А,92А,21-
25(нечетн.),29,33,35,41,43,47,49,50,53,57,56,58,61,62,64,70,72,67-
73(нечетн.),76,79,80-84(четн.),88,90,83-97(нечетн.); Ленина улица, д.
61А,72А,73а,101а,49,54,53,61,63,60,68,72,84,67-87(нечетн.),88-
92(четн.),96,102,108-118(четн.),91-111(нечетн.),122,124; Леонова 
улица, д.14,19,21; Мелехина улица; Молодежная улица; Мостовая ули-
ца, д.10А,10,12; Партизанская улица 1-я; Партизанская улица 2-я, 
д.5А,2,4,5,7,10,17; Советская улица, д.6а,20А,21А,23А,29А,35А,36А,38А,49
А,54А,54б,55А,62А,64А,80А,2,8-22(четн.),17-23(нечетн.),26-30(четн.),29,34-
38(четн.),35,37,44-48(четн.),45-57(нечетн.),52-56(четн.),61-67(нечетн.),62-
86(четн.),71-79(нечетн.),90,92; Строительная улица; Ул Ярошенко, д.3а,1-
5(нечетн.),4,11,13,12,14,17,20; Школьная улица, д.46а,44-48(четн.)

Концерт творческих коллективов с. Лазо, 11.00

Формирование комфортной городской среды (Голосование по 
выбору общественной территории подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018г.), 8.00-20.00

Игровая площадка для детей, 12.30

Выставка Декоративно - прикладного творчества

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1119
Дальнереченский городской округ, 
село Грушевое, улица Лазо, дом 36 
(здание Клуба «Космос», 1 этаж), тел.8 
(42356) 7-33-30

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

Грушевое; Кольцевое

Концерт художественной самодеятельности клуба "Космос», 11.00-
12.00

Выставка Декоративно - прикладного творчества

 Фильм для всей семьи, 14.00 

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1120

Дальнереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Пилота 
Хоровского, дом 1а (администра-
тивное здание ООО «Дальнереченск 
Авиа», 1 этаж), тел.8 (42356) 2-54-10

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

Дальнереченск, Кинологов улица; Пилота Хоровского улица; Пилотов улица
Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1121
Дальнереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Некра-
сова, дом 6 (здание МБОУ «ООШ № 
12», 1 этаж), тел.8 (42356) 5-57-27

Торговая ярмарка, 9.00-15.00

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

Спортивная эстафета "Весёлые старты", 14.00 - 15.00 (спортзал)

Концерт " Весенняя капель", 13.00 - 14.00 (фойе)

Проект "Фото на выборах", 8.00-20.00

Выставка декоративно - прикладного творчества

 Читательский лекторий "Всё обо всём", 17.00-18.00 (спортзал)

 Викторина "Колесо истории", 15.00 - 16.00 (кабинет № 3)

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

1122 Дальнереченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица Ясная, 
дом 11 (административное здание 
(помещение библиотеки, 1 этаж), 
тел.8 (908) 984-55-29

Торговая ярмарка, 9.00-15.00 Дальнереченск, Арсеньева улица; Каменушка улица; Лермонтова улица; 
Лесная улица; Сплавная улица; Трудовая улица; Хасанская улица; Ясная 
улицаФото выставка "Моя малая родина"

Медицинское обслуживание, 9.00-13.00 

начало на стр. 4-5.
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Идёт агитационная 
кампания кандидатов на 
пост главы государства. 
У избирателей появилась 
возможность узнать мно-
го нового о программах 
претендентов и их личных 
качествах. Как эксперты 
оценивают шансы каждо-
го из них?

Предпочтения избира-
телей, как говорят поли-
тические аналитики, уже 
сложились, и к выборам 
общая картина вряд ли 
изменится. Лидер гонки 
известен, а большинство 
кандидатов пока не на-
бирают и 7% голосов. 
Однако острой остаётся 
борьба за 2 место между 
кандидатом от КПРФ Пав-
лом Грудининым и лиде-
ром ЛДПР Владимиром 
Жириновским. 

Павел Грудинин
«Появление на полити-

ческой арене бизнесмена, 
называющего себя „дирек-
тором совхоза“, в качестве 
кандидата от КПРФ понача-
лу стало сюрпризом для сто-
ронников партии», — считает 
доцент Высшей школы эко-
номики Александр Кынев. 
Но этим эффектом новизны, 
по его мнению, всё и огра-
ничилось. Добиться популяр-
ности в народе у Грудинина 
пока не получается. 

«Люди хорошо чувству-
ют фальшь, — объясняет 
политолог. — А Грудинин на-
чал выборную кампанию с 
обмана, когда скрыл много-
миллиардные счета в банках 
Австрии и Швейцарии, мно-
гочисленную недвижимость 
за границей, виллу в Испа-
нии. Он не приверженец со-
циалистических ценностей, 
которыми публично мани-
пулирует. Его ЗАО „Совхоз 
имени Ленина“ — по сути, 
частная девелоперская ком-
пания. В президенты бал-
лотируется обыкновенный 
беспартийный капиталист, 
который сумел разбогатеть 
в лихие девяностые».

Заместитель главного 
редактора газеты «Завтра» 
Владислав Шурыгин уверен, 
что «нельзя строить пред-
выборную программу на 
обмане избирателей»: «Гру-
динин предлагает следовать 
его „20 шагам“, а сам идёт в 
противоположную сторону». 

Эксперта удивляет тезис 
о национализации, содер-
жащийся в предвыборной 
программе этого кандидата. 
«Его риторика напоминает 
стратегию Анатолия Чубай-
са во время приватизации, 
— отмечает он. — Последний 
тоже сулил людям блага: в 
итоге разбогатела кучка оли-
гархов, а народ погрузился в 
пучину бедности и безнадёж-
ности. Не приведёт ли „наци-
онализация по-грудинински“ 
к аналогичному результату?»

Впрочем, все опрошен-
ные эксперты, учитывая 
многочисленные промахи, 
которые Грудинин как будто 
нарочно допускает в ходе 
кампании, сходятся во мне-
нии, что должность прези-
дента для него не самоцель. 
«Похоже, что, участвуя в пре-
зидентских выборах, он тор-
гуется с властью за высоко-
поставленные посты рангом 
пониже, — говорит политолог 
Роман Ларионов. — Но вряд 
ли он, учитывая совокуп-
ность и вес допущенных в 
ходе кампании нарушений, 
может на них рассчитывать. 
Любого сокрытия информа-
ции об иностранных счетах 
и недвижимости хватит для 
увольнения госслужащего 
даже муниципального уров-
ня».

Эксперты указывают и 

на отсутствие у кандидата от 
КПРФ управленческого опы-
та. «Грудинин кроме своего 
совхоза ничем не руково-
дил, — рассуждает Шурыгин. 
— А здесь речь идёт о прези-
денте самой большой стра-
ны в мире. Непонятно, как 
он намерен решать внеш-
неполитические вопросы 
государства, особенно если 
учесть, что интересы семьи 
Грудинина явно направлены 
на Запад». 

Политолог напомнил, что 
сыновья кандидата имеют 
недвижимость в странах 
НАТО: Испании и Латвии. 
Один из них даже получил в 
Латвии вид на жительство. 
«Это первый шаг к эмигра-
ции, — подчёркивает экс-
перт. — Не исключено, что 
и сам претендент на пре-
зидентский пост в долго-
срочной перспективе не 
связывает своё будущее с 
Россией». 

К тому же наличие ино-
странных счетов, как и 
детей, проживающих за 
границей, делает политика 
уязвимым для западных 
спецслужб, уверен генерал-
майор ФСБ в запасе Алек-
сандр Михайлов. Историю с 
неспешным закрытием ино-
странных счетов Грудини-
на, которые при обнулении 
почему-то остались откры-
тыми под предлогом каких-
то внутренних транзакций, 
этот эксперт комментирует 
так: «Если у него там остают-
ся какие-то вещи, то это всё 
равно пролонгированные 
условия для последующего 
шантажа». Любая копейка, 
по его мнению, может сра-
ботать «как последний па-
трон в пистолете Макарова 
у человека, находящегося в 
конфликте с собственной со-
вестью».

Владимир 
Жириновский

Стабильность этого кан-
дидата на фоне противоре-
чивости фигуры Грудинина 
даёт ему шанс побороться 
за 2 место, говорят поли-
тологи. Александр Кынев 
рассуждает так: «Чем лучше 
идут кампании кандидатов-
новичков, тем больше они 
перетягивают внимание с 
лидера ЛДПР на себя. Но 
чем их кампании хуже, тем 
больше протестных голосов 
достанется Жириновскому». 

Эксперт Центра поли-
тических технологий Алек-
сандр Ивахник обращает 
внимание на то, что у кан-
дидата ЛДПР есть свой ядер-
ный электорат, поскольку 
«Жириновский — константа 
российской политики с 1989 
года». 

«Главное, что можно ска-
зать о Жириновском, — это 
то, что он реальный политик, 
— считает эксперт. — И это 
привлекает избирателей. У 
ЛДПР чёткие, понятные про-
грамма и структура. В реги-
онах активность этой партии 
высокая. Неудивительно, 
что в её рядах сегодня мно-
го молодёжи». 

«Не стоит забывать, что 
Жириновский — великолеп-
ный оратор, — напоминает 
Роман Ларионов. — Опреде-
лённую часть электората его 
эпатажность, конечно, от-
талкивает, но многих такая 
неординарность, за которой 
на самом деле кроется чёт-
кое понимание своей роли в 
общественной жизни, а так-
же умение разговаривать с 
людьми на простом языке, 
привлекает». 

Ксения Собчак
«Хороший трамплин из 

звёздного прошлого в по-
литическое будущее», — так 
говорят эксперты о цели 

участия в выборах Ксении 
Собчак, идущей от «Граждан-
ской инициативы». 

«Она будоражит обще-
ство и поднимает акту-
альные темы, — пояснил 
Александр Кынев. — Мно-
гим россиянам, особенно 
— представителям старшего 
поколения, она непонятна, 
но для значительной ча-
сти либеральной молодёжи 
остаётся кумиром, и это её 
электорат». 

Григорий 
Явлинский и 
Борис Титов

Лидера «Яблока», как 
считает Александр Ивах-
ник, «могут поддержать его 
верные сторонники: либе-
ралы старшего поколения». 
И, хотя «процент этих людей 
невелик, но для них участие 
Явлинского в кампании 
очень важно». 

Борис Титов — прямой 
соперник Явлинского, но 
отобрать у него хотя бы 
1-2% голосов лидер «Партии 
роста» не сможет. Это своё 
мнение Кынев проком-
ментировал так: «У Титова 
есть более-менее внятная 
экономическая платформа, 
однако политическая часть 
гораздо слабее. Проголосо-
вать за него могла бы не-
большая часть представите-
лей малого бизнеса, но они 
вряд ли согласятся на выбор 
кота в мешке». 

Сергей Бабурин и 
Максим Сурайкин

«Для ветерана россий-
ской политики, бывшего 
ещё народным депутатом 
РСФСР, эта кампания — пик 
карьеры», — говорит Вла-
дислав Шурыгин. Бабурин, 
последовательно отстаиваю-
щий национально-патриоти-
ческие ценности, способен, 
по его мнению, собрать зна-
чительную долю голосов ле-
вого электората». Такие же 
шансы, как считает эксперт, 
имеет и Максим Сурайкин, 
коммунист, но уже нового 
поколения.

Владимир Путин
По словам Романа Лари-

онова, позиция Владимира 
Путина отличается в первую 
очередь тем, что его под-
держивают люди из самых 
разных слоёв общества. 
«Путину как самовыдвижен-
цу нужно было собрать 300 
тыс. подписей. А всего лишь 
за несколько дней он собрал 
больше миллиона», — напо-
минает эксперт. «Путин — 
понятный людям кандидат, 
— подчёркивает Ивахник. — 
Все привыкли к тому, что он 
всё время работает и даже 
кампанию ведёт, не отры-
ваясь от текущих дел. Люди 
знают, что он может сделать 
то, что кажется невозмож-
ным». Для этого, напомина-
ет он, достаточно сравнить 
состояние дел в России в 
1999 году и в наши дни. 

Саму нынешнюю прези-
дентскую кампанию все по-
литологи характеризуют как 
яркую и интересную. При та-
ком разнообразии кандида-
тов, программ и позиций, по 
их мнению, на первый план 
выходит вопрос явки. 

«Сколько граждан придёт 
на избирательные участки 
— в этом главная интрига 
нынешней гонки», — сказал 
Александр Кынев. 

День голосования, когда 
каждому из нас предстоит 
сделать свой выбор, уже не 
за горами. Важно, чтобы 
как можно больше людей 18 
марта его сделали. И тогда 
мы сможем узнать, сбудут-
ся ли прогнозы экспертов, 
и, главное, определить буду-
щее развитие страны.

Статья из газеты: Еже-
недельник "Аргументы и 

Факты" № 10 07/03/2018

Предфинишное построение
Эксперты о главной интриге 

президентской кампании

1. Гарнизон «Графское» -  ул. Первомайская - ул.Советская,47 
ООО «Дальнереченский Крупозавод» и обратно.

2. ул. Промышленная - Здание МБОУ «ООШ № 12», ул. Некрасова, 6 и обратно.

3. - остановка ул. Плеханова - Административное здание отделения обслужива-
ния населения на дому Лесозаводского филиала КГБУ  СО, «Приморский центр 
социального обслуживания населения», ул. Рябуха, 75 и обратно.

4.  остановка ул. Плеханова, ул. Архаринская, ул. Пирогова, ул. Карбышева, ул. 
Таврическая, ул. Полтавская, ул. Западная -   Здания ГУ-Управления Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муници-
пальному району Приморского края ул. Полтавская, дом 127 и обратно. 

5.  мкр. Белая речка от магазина «Эра», ул. Таврическая, ул. Архаринская, ул. Юж-
ная, ул. Дальневосточная, ул. Западная - Административное здание отделения об-
служивания населения на дому Лесозаводского филиала КГБУ  СО, «Приморский 
центр социального обслуживания населения», ул. Рябуха, 75 и обратно.

6. мкр. Сенопункт от магазина «Полюс» - ул. Полтавская, дом 13 здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический колледж и обратно.
Время отправления автобусов 10:00,12:00,14:00,16:00, 18:00.

7.  ул. Рябуха от остановки «Россельхозбанк»
 11.00, 13.00, 15.00, ул. Энгельса 11.30, 13.30, 15.30 - Здание МБОУ ДОД ДЮСШ 
ул. Михаила Личенко, дом 57 и обратно.

мкр. ЛДК
8. от магазина «Юбилейный» 10.00, 14.00 часов,  ул. Рабочая, ул. Пограничная, 
ул. Заозерная, ул. Юбилейная, ул. Мелиоративная, ул. Озерная - Здание Дома 
культуры имени В. Сибирцева ул. Центральная, дом 11 и обратно.

9. от магазина «Настёна» 12.00, 16.00, 18.00 часов ул. Декабристов, ул. Ломоно-
сова, ул. Пожарная, ул. Фрунзе - Здание МБОУ «СОШ № 3» ул. 45-летия Октября, 
дом 45 и обратно. 

10. от конечной остановки О.Кошевого 11.00, 13.00, 15.00 часов, ул. Зеленая, 
ул. Гастелло, ул. Кустарная,  2-ая Степная, ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Тургене-
ва - здание КГАПОУ Промышленно-технологический колледж ул. Олега Кошевого, 
дом 1а и обратно.

11.  остановка «Жемчужина Приморья» -  Административное здание отделения 
обслуживания населения на дому Лесозаводского филиала КГБУ  СО, «Примор-
ский центр социального обслуживания населения», ул. Рябуха, 75 и обратно.

Внимание!
 Уважаемые жители микрорайонов 

 Дальнереченского городского округа!
18 марта 2018г. в день выборов Президента 

Российской Федерации на территории 
Дальнереченского городского округа 

с 10.00 до 18.00 часов будет осуществляться 
движение транспорта по дополнительным 

маршрутам!

В 2018 году гражданам, 
получившим в 2017 году 
доходы от сдачи в аренду 
имущества (квартир, ком-
нат, гаражей); от продажи 
любого имущества, нахо-
дившегося в их собственно-
сти менее трех лет, ценных 
бумаг, долей в уставном ка-
питале; в виде выигрышей 
в лотереи и тотализаторы; в 
порядке дарения (в случае, 
если даритель и одаряе-
мый не являются членами 
семьи и (или) близкими 
родственниками) и иные 
доходы, налог с которых не 
удержан, следует задекла-
рировать свои доходы.

Налоговая декларация 
представляется физически-
ми лицами в налоговый ор-
ган по месту своего учета, 
то есть в налоговую инспек-
цию по месту жительства. 
Она  может быть представ-
лена налогоплательщиком 
в налоговый орган лично 
или через представителя, 
направлена в виде почто-
вого отправления с опи-
сью вложения, передана в 
электронном виде по теле-
коммуникационным кана-
лам связи или с помощью 
Интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

В текущем году, в свя-
зи с переносом выходных 
и праздничных дней, пред-
ставить налоговую деклара-
цию за 2017 год необходи-

мо не позднее 3 мая 2018 
года.

Бланки налоговой де-
кларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 
3-НДФЛ) представляются 
налоговыми органами бес-
платно.

Налоговыми органа-
ми края запланированы 
Дни открытых дверей  в 
рамках проведения де-
кларационной кампании 
в 2018 году. 

Они пройдут в голов-
ном офисе инспекции: 23 
марта 2018 года с 09.00 до 
20.00, 24 марта 2018 года 
с 10.00 до 15.00,  23 апре-
ля 2018 года с 09.00 до 
20.00, 24 апреля 2018 года 
с 09.00 до 20.00.

В Лучегорске 23 марта 
2018 года с 09.00 до 18.00, 
24 марта 2018 года с 10.00 
до 15.00,  23 апреля 2018 
года с 09.00 до 18.00, 24 
апреля 2018 года с 09.00 
до 18.00.

В Новопокровке 23 
марта 2018 года с 10.00 
до 15.00,   23 апреля 2018 
года с 10.00 до 16.00, 24 
апреля 2018 года с 10.00 
до 16.00.

В рамках проводимой 
акции вам расскажут:

- о возможностях под-
ключения к Интернет-сер-
вису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц»;

- о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирова-
ния полученного ими дохо-
да и необходимости уплаты 
с него налога;

- о порядке исчисления 
и уплаты НДФЛ;

- о порядке заполнения 
налоговой декларации по 
НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) 
задолженности по НДФЛ;

- как воспользоваться 
компьютерной программой 
по заполнению налоговой 
декларации с помощью ПО 
«Декларация» в электрон-
ном виде;

- о получении налоговых 
вычетов и другим вопро-
сам, возникающим у нало-
гоплательщиков.

В отношении физиче-
ских лиц, не исполнивших 
обязанность по своевре-
менному представлению 
декларации по форме  №3-
НДФЛ, будут применены 
меры административной 
ответственности.

Срок уплаты налога на 
доходы физических лиц в 
бюджет за 2017 год, исчис-
ленного на основании на-
логовой декларации  – не 
позднее 16 июля 2018 года.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №2 по Примор-

скому краю

ВРЕМЯ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ
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Приморцы выбирают будущее
80-летие Приморья пройдёт под знаком народных решений

Для Приморского края ны-
нешний год  –  юбилейный. 
И именно это знаковое собы-
тие определяет многое в жизни 
приморцев. Юбилей –  это повод 
не только подвести какие-то 
итоги, но и определить, каким 
должно быть дальнейшее раз-
витие края. Поэтому главной 
особенностью юбилейного года 
станет возможность участия 
самих приморцев в принятии 
важных для края решений. Гла-
ва региона объявил о проведе-
нии серии референдумов под 
девизом «Я –  приморец». Пер-
вые голосования по вопросам 
благоустройства и школьного 
образовательного процесса 
пройдут 18 марта, в день вы-
боров Президента РФ.

Празднует весь край
Год Приморья, старт которому 

был дан в середине февраля, –  это 
более 200 мероприятий по подго-
товке и проведению празднова-
ния 80-летия со дня образования 
Приморского края. Они пройдут 
во всех муниципалитетах с фев-
раля по декабрь. Главная цель этой 
масштабной культурной и обще-
ственной программы –  способство-
вать развитию края и повышению 
качества жизни приморцев.

Впервые в Приморье в этом году 
пройдет объединенный праздник 
выпускников школ. 

Традиционно юбилею края будут 
посвящены различные спортивные 
соревнования и краевые фестивали, 
онлайн-викторины, фотовыставки 
и краеведческие конкурсы «За что 
я люблю свой край». С гастрольным 
туром по краю проедут «Мастера ис-

кусств –  жителям Приморья». В октя-
бре во Владивостоке состоится 12-й 
Международный форум «Природа 
без границ», а в сентябре –  ежегод-
ный фестиваль «День тигра».

Во всех запланированных ме-
роприятиях будут участвовать 
приморцы всех возрастов, раз-
ных профессий и самых разных 
увлечений. Молодые смогут стать 
участниками форума молодежно-
го самоуправления и наверняка их 
заинтересует челледж (эстафета) 
молодежных объединений Рос-
сии «Поздравь Приморский край» 
в Интернете. Людям старшего воз-
раста будет интересна форум-вы-
ставка «Полезно пенсионерам». 
Поэты и музыканты смогут про-
явить свои таланты в конкурсе 
авторских произведений о При-
морском крае «Моё родное При-
морье», а любители активного 
образа жизни –  поучаствовать 
в забеге с препятствиями «Гонка 
героев». Для школьников прой-
дёт краевой этап Всероссийских 
соревнований «Золотая ловуш-
ка», а в 10 муниципальных обра-
зованиях –  краевой творческий 
конкурс «Детский Арбат» с при-
влечением органов и учреждений 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

В мае на  набережной ДВФУ 
на острове Русский состоится фес-
тиваль «День путешественника», 
а в апреле –  гала-концерт фестиваля 
«Приморская студенческая весна».

Особый колорит в празднич-
ные мероприятия внесут пред-
ставители 158 национальностей, 
проживающих на территории 
Приморья. А в октябре пройдёт 

традиционный Конгресс наро-
дов Приморского края.

По словам Анны Гоголевой, и. о. 
директора департаменты культу-
ры Приморского края, к подго-
товке праздничных мероприятий 
активно подключились все муни-
ципальные образования, которые 
готовят свои планы, учитывая свои 
местные особенности, свои воз-
можности.

Уже в январе-феврале во всех 
муниципальных образованиях 
прошел целый ряд мероприятий 
для детей и взрослых, посвящен-
ных 80-летию Приморского края. 
Среди наиболее интересных –  фо-
товыставка  «Улицы Приморско-
го края», прошедшая в Дальнере-
ченском Доме культуры, краевой 
фестиваль хорового искусства 
им. Вальковича, Заслуженного ра-
ботника культуры РФ, в Дальнегор-
ском городском округе. В Наход-
кинском Доме молодежи прошло 
народное гулянье «Широкая Мас-
леница» в рамках Президентского 
гранта «Семья в истории города».

Пожалуй, самым масштабным 
стал 25-й юбилейный краевой фес-
тиваль детского творчества «Рож-
дественская звезда», прошедший 
в Кавалерове. Конкурсную про-
грамму там представили 43 кол-
лектива и 137 солистов из разных 
городов и районов края.

Подарки к юбилею
Несомненно подарком к юби-

лею края станет ввод в эксплуа-
тацию краевого онкологического 
диспансера и реконструкция авто-
мобильных дорог. В этом юбилей-
ном году будут отреставрированы 
мемориалы, памятники и обели-
ски, находящиеся на территории 
края, и благоустроены прилегаю-
щие к ним территории.

Планируется целый ряд соци-
альных проектов. В течение всего 
года по Приморью будет колесить 
автопоезд «Забота» со специали-
стами краевых учреждений здра-
воохранения. Пройдут публичные 
консультации и встречи «узких» 
специалистов и главных врачей 
с населением.

20  октября во  Владивосто-
ке пройдёт общекраевое торже-
ственное собрание. Уже разрабо-
таны и утверждены в едином стиле 
юбилейные Памятный знак и ме-
даль, которые будут вручаться луч-
шим коллективам и заслужившим 
почет приморцам.

Ярким заключительным аккор-
дом станет карнавальное шествие 
представителей всех муниципаль-
ных образований.

Праздничные мероприятия, по-
священные 80-летию образования 
края, пройдут и 18 марта, рядом 
с избирательными участками. Они 
будут интересны всем –  и взрослым, 
и детям. Это веселые старты «Папа, 
мама, я –  спортивная семья», спор-
тивные соревнования, викторины 
и конкурсы.

Все желающие смогут посетить 
концерты профессиональных и са-
модеятельных коллективов, спек-
такли, выставки, поучаствовать 
в конкурсе талантов. Во всех муни-
ципальных образованиях пройдут 
праздничные ярмарки. Примор-
цам предложат большой выбор 
продуктов по выгодным ценам.

Приморье выбирает
18 марта стартует федераль-

ный проект «Фото на выборах», 
который проводится по ини-
циативе общественного дви-
жения детей и молодежи «Мы –  
едины!». Для участия в конкурсе 
жителям предлагается сделать 
фото в помещении своего изби-
рательного участка.

По словам Зарины Фардзино-
вой, координатора обществен-
ного движения детей и моло-
дежи «Мы –  едины!», согласно 
правилам конкурса снимок нуж-
но будет загрузить в социальную 
сеть Вконтакте или Instagram 
с хэштегом #ПриморьеВыби-
рает и хэштегом своего муни-
ципального образования (на-
пример, #ПриморьеВыбирает 
#Арсеньев). Фото автоматиче-
ски появится на сайте акции, где 
и будет выставлено для рейтин-
гового голосования. Фотографи-
рование будет проходить на всех 
56-ти избирательных участках 
с 8.00 до 20.00 18 марта.

Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Молодой изби-
ратель» и «Наша семья –  за». 
На каждом участке будут рабо-
тать волонтеры, которые помогут 
сделать совместные фотографии, 
объяснят все условия участия 
в проекте «Фото на выборах».

Победители конкурса фото-
графий получат ценные призы. 
Для конкурсантов номинации 
«Молодой избиратель» в  ка-
честве призов подготовлены 
смартфоны, планшеты, элект-

ронные книги, а также сертифи-
каты на одну тысячу рублей. По-
бедители в номинации «Наша 
семья –  за» получат микровол-
новку, мультиварку, поттер, так-
же 10 сертификатов на тысячу 
рублей. Приглашаем всех на вы-
боры!

Подробнее узнать, какие меро-
приятия будут проходить в день вы-
боров рядом с вашим домом, можно 
на сайте яприморец.рф. Для это-
го достаточно внести в поисковую 
строку название вашего города, 
улицы и номер дома.

Проведение всех этих культур-
ных, общественных мероприятий, 
социальных акций и референду-
мов, посвященных юбилею, с ак-
тивным участием самих примор-
цев –  это не только подведение 
определенных итогов, показ всех 
достижений за 80-летнюю исто-
рию Приморья. Это, по сути, фор-
мирование образа будущего на-
шего края.

Анна БОЛЬШОВА.

Выборы-2018

Ознакомьтесь 
со списком 
общественных 
территорий, 
которые 
предлагаются 
к благоустрой-
ству.
Описание 
и эскизы 
проектов 
вы найдете 
на стенде.

Выберите один 
или несколько 
объектов, 
которые, 
по вашему 
мнению, нужно 
благоустроить 
в первоочеред-
ном порядке.

Поставьте 
любые знаки 
в квадратах 
справа от 
наименования 
выбранных объектов. 
Бюллетень, в кото-
ром знак не простав-
лен ни в одном 
из квадратов, 
считается недействи-
тельным.

Опустите 
бюллетень 
в ящик для 
голосования 
по программе 
«Комфортная 
городская 
среда».

Предъявите 
ваш паспорт 
с местной 
регистрацией 
представите-
лю счетной 
комиссии 
и получите 
бюллетень 
для рейтин-
гового 
голосования.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА?

Обращение  
врио Губернатора Приморского 

края Андрея Тарасенко
Уважаемые приморцы!

В воскресение, 18 марта, состоятся 
выборы президента России. Наш вы-
бор определит политику государства 
на ближайшие годы и без сомнения 
повлияет на судьбу Приморья. Симво-
лично, что именно в этом году наш край 
отмечает 80-летие. Юбилей - это всег-
да рубеж принятия важных решений.
Уверен, каких бы политических взгля-
дов мы ни придерживались, всех нас 
объединяет беспокойство о буду-
щем родной приморской земли. Это 
по-настоящему важная причина для 
того, чтобы прийти на избирательный 
участок. Ведь все мы хотим лучшего 
для своего села, района, своего горо-
да. Стремимся к тому, чтобы наш край 
процветал, а люди жили в нем достойно 
и благополучно. Поэтому если вы лю-
бите свой край и заинтересованы в его 
дальнейшем развитии – приходите на 
выборы, голосуйте за Приморье!

Практически во всех городах Приморья 18 марта состоится голосование по проекту «Комфортная городская среда». 
Пункты, где будет проводиться опрос, откроются рядом с участковыми избирательными комиссиями

Ознакомьтесь 
со списком 
общественных 
территорий, 
которые 
предлагаются 
к благоустрой-
ству.
Описание 
и эскизы 
проектов 
вы найдете 
на стенде.

Выберите один 
или несколько 
объектов, 
которые, 
по вашему 
мнению, нужно 
благоустроить 
в первоочеред-
ном порядке.

Поставьте 
любые знаки 
в квадратах 
справа от 
наименования 
выбранных объектов. 
Бюллетень, в кото-
ром знак не простав-
лен ни в одном 
из квадратов, 
считается недействи-
тельным.

Опустите 
бюллетень 
в ящик для 
голосования 
по программе 
«Комфортная 
городская 
среда».

Предъявите 
ваш паспорт 
с местной 
регистрацией 
представите-
лю счетной 
комиссии 
и получите 
бюллетень 
для рейтин-
гового 
голосования.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА?

Выборы-2018



15.03.2018 г. стр.9четверг

20 марта

19 марта

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+]
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой 
банкир». [16+]
02.55 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия. [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
09.00 «Известия. [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия. [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия. [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]

Первый канал
08.00 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 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в ро-
зовых тонах». [16+]
03.55 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия. [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
09.00 «Известия. [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия. [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия. [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

16.00 Т/с «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 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
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+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Уроки французского». [0+]
09.30 Д/ф «Итальянское счастье». [0+]
09.55 Кинопоэзия. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 
крови». [0+]

14.40 Кинопоэзия. [0+]
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Кинопоэзия. [0+]

15.15 Вспоминая великие страницы. 
[0+]
17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
17.25 «Линия жизни». [0+]
18.20 Атланты. В поисках истины. [0+]
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Кинопоэзия. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации». 
[0+]
21.35 Кинопоэзия. [0+]
21.40 Кто мы? [0+]
22.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 Магистр игры. [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. [0+]
02.20 Д/ф «Итальянское счастье». [0+]
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]

Матч!
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+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-

ция из Норвегии. [0+]
18.20 Новости. [0+]

20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Осколки». [12+]
00.15 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [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+]
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
09.00 Кинопоэзия. [0+]
09.10 Кто мы? [0+]
09.35 «Главная роль». [0+]
09.50 Кинопоэзия. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.45 Кинопоэзия. [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации». 
[0+]
14.25 Кинопоэзия. [0+]
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-

ровский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Кинопоэзия. [0+]
15.15 Вспоминая великие страницы. 
[0+]
17.00 «Эрмитаж». [0+]
17.25 «2 Верник 2». [0+]
18.20 Атланты. В поисках истины. [0+]
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Кинопоэзия. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации». 
[0+]
21.35 Кинопоэзия. [0+]
21.40 Кто мы? [0+]
22.05 Искусственный отбор. [0+]
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
01.50 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. [0+]
02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
[0+]

Матч!
06.00 «Россия футбольная». [12+]
06.05 Все на Матч! [0+]
06.40 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]
07.40 Профессиональный бокс. Лица 
года. [16+]
09.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Лица года. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Тотальный футбол. [12+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Трансля-

18.25 Все на Матч! [0+]
19.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Норве-
гии. [0+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Футбол. «Марсель» - «Лион «. 
Чемпионат Франции. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.30 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Футбол. «Лестер» - «Челси». Ку-
бок Англии. 1/4 финала. [0+]
01.50 Новости. [0+]
02.00 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Тотальный футбол. [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 «Я люблю тебя, Бет Купер». 
[16+]
04.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

ция из Великобритании. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.05 «Десятка!» [16+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Кёрлинг. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады. [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 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.15 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 «Ромео должен умереть». 
[16+]
16.05 «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 «Одиночка». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [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 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[0+]
09.50 Х/ф «Леди исчезают в полночь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[12+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
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 «Украина. Страна на обочине». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Строитель-
ный кошмар». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.50 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.15 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 М/ф «Зверополис». [6+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Напролом». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 «Взвешенные люди». [16+]
03.00 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
04.35 Т/с «Студенты». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
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+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
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 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.05 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Солт». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
02.40 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
04.05 Т/с «Студенты». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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21 марта

  22 марта

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+]
16.20 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.05 «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 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая 
программа. [0+]
02.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Большая 
игра». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Большая 
игра». [16+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия. [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
09.00 «Известия. [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия. [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия. [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

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+]
16.20 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Угадай мелодию». [12+]
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 Х/ф «Шерлок Холмс. Скандал в 
Белгравии». [16+]
03.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия. [0+]
05.10 Х/ф «Холостяк». [16+]
09.00 «Известия. [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия. [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия. [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [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 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [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+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
09.10 Кто мы? [0+]
09.35 «Главная роль». [0+]
09.50 Кинопоэзия. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации». 
[0+]
14.25 Кинопоэзия. [0+]
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Кинопоэзия. [0+]
15.15 Вспоминая великие страницы. 
[0+]
17.00 Магистр игры. [0+]
17.25 «Ближний круг Руслана Куда-
шова». [0+]
18.20 Атланты. В поисках истины. [0+]
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Кинопоэзия. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя бит-
ва». [0+]
21.40 Кто мы? [0+]
22.05 «Абсолютный слух». [0+]
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.30 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. [0+]
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». [0+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.35 Х/ф «Проект А». [12+]
09.20 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испа-
нии. [0+]
11.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб». 
[12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Россия футбольная». [12+]
16.30 Х/ф «Путь дракона». [16+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. Трансля-

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 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [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 «Проклятие спящих». [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+]
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
09.10 Кто мы? [0+]
09.35 «Главная роль». [0+]
09.50 Кинопоэзия. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
12.50 «Абсолютный слух». [0+]
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя бит-
ва». [0+]

14.25 Кинопоэзия. [0+]
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Кинопоэзия. [0+]
15.15 Вспоминая великие страницы. 
[0+]
17.00 Моя любовь - Россия. [0+]
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора». 
[0+]
18.20 Атланты. В поисках истины. [0+]
18.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Кинопоэзия. [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации». 
[0+]
21.35 Кинопоэзия. [0+]
21.40 Кто мы? [0+]
22.05 «Энигма». [0+]
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
23.35 Кинопоэзия. [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.45 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. [0+]
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]
10.30 Х/ф «Большие гонки». [6+]
13.00 «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Италии. 
[0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

ция из США. [16+]
20.50 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.25 Волейбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Нолико» (Бельгия). Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.25 Гандбол. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы-2018. Женщины. 
Прямая трансляция. [0+]
03.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Италии. [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 «Один прекрасный день». 
[12+]
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 «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 «Одиночка». [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+]

Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени. [0+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на футбол! [12+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Италии. 
[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 «Гремлины-2. Скрытая 
угроза». [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Невидимка». [16+]
16.05 «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 «От колыбели до могилы». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.30 «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 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
04.10 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Солт». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Без лица». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
02.25 М/с «Пиноккио». [6+]
04.15 Т/с «Студенты». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». [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 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[12+]
10.30 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.05 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.05 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
 

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Без лица». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 М/с «Пиноккио». [6+]
04.35 Т/с «Студенты». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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24 марта
Первый канал

06.50 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Алексей Петренко. «Кто 
из вас без греха?» К юбилею актера. 
[12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Д/ф «Грипп. Вторжение». [12+]
15.20 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. [0+]
16.35 Ералаш. [0+]
17.05 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Мужчины. Произволь-
ная программа. [0+]
01.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Рейхен-
бахский водопад». [16+]
03.40 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Назад в СССР». [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 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Кто я». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Родные пенаты». [12+]
01.45 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Угадай мелодию». [12+]
20.15 «На самом деле». [16+]
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад». [0+]
01.50 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Бразилии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир. [0+]
04.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Собаки 
Баскервиля». [16+]
05.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия. [0+]
05.10 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
09.00 «Известия. [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия. [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.25 Х/ф «Неваляшка». [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 «Проклятие спящих». [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[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+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
08.55 Фильм для детей «Каникулы 
Петрова и Васечкина», 1 серия [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», 5-6 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 Эдвард Спелирс, Уилл Поултер 
и др. в криминальном боевике «Пла-
стик» [Великобритания, 2014 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 «Ири-
на Скобцева «Мы уже ни когда не 
расстанемся» [Россия, 2017 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 Кирстен Данст, Джим Стёр-
джесс и др. в фантастическом филь-
ме Хуана Диего Соланаса «Парал-
лельные миры» [Канада - Франция, 
2011 г.] [16+]
00.20 «На Восток» [16+]
00.30 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Возвращение в Крэнфорд», 
2 серия [Великобритания - США, 
2009 г.] [16+]
02.10 «Авто Патруль Приморских до-

09.00 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
09.10 Кто мы? [0+]
09.35 «Главная роль». [0+]
09.50 Кинопоэзия. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Старый наездник». [0+]

12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье». [0+]
12.50 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации». 
[0+]
14.25 Кинопоэзия. [0+]
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Кинопоэзия. [0+]
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта». 
[0+]
16.10 Письма из провинции. [0+]
16.35 «Царская ложа». [0+]
17.15 Кинопоэзия. [0+]
17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [0+]
19.20 Кинопоэзия. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Кинопоэзия. [0+]
20.20 Линия жизни. [0+]
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 
[0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.25 «Особый взгляд». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии. [0+]
09.30 Х/ф «Проект А. часть 2». [12+]
11.30 Д/ф «Дух марафона». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени. 
[0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Все на Матч! [0+]
18.15 Футбольное столетие. [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на футбол! [12+]

рог». Итоги [16+]
02.30 Ита Эвер, Евгения Крюкова, 
Валерий Николаев и др. в триллере 
Олега Фисенко «Ведьма» [Россия, 
2006 г.] [16+]
04.00 Документальный фильм Ле-
онида Медова «Большой африкан-
ский разлом» [Россия, 2013 г.] [16+]
04.45 Документальный фильм Алек-
сея Китайцева «Алексей Леонов. 
Пряжок в космос» [Россия, 2014 г.] 
[16+]
05.30 Фильм ТВ-конкурса «Федера-
ция» [Россия, 2017 г.] [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Футбол. Франция - Колумбия. 
Товарищеский матч. [0+]
10.10 Х/ф «Путь дракона». [16+]
12.05 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Дж. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. 
У. Саламов - Д. Хупер. Бой за титул 
WBO International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Австралии. [16+]
13.20 «Детали спорта». [16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени. 
[0+]
15.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Футбол. Португалия - Египет. 
Товарищеский матч. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Футбол. Россия - Бразилия. То-
варищеский матч. [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени. [0+]
22.50 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. [0+]
01.00 «Автоинспекция». [12+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.05 Специальный репортаж. [12+]
02.25 «Россия футбольная». [12+]
02.55 Футбол. Швеция - Чили. Това-
рищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.50 «Россия футбольная». [12+]
05.55 Новости. [0+]

НТВ
05.05 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 «Вопрос чести». [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [0+]
08.45 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
09.25 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
09.55 Кинопоэзия. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Только в мюзик-холле». 
[0+]
11.30 «Власть факта». [0+]
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 
[0+]
13.00 Великие мистификации. [0+]
13.30 «Эрмитаж». [0+]
13.55 Кинопоэзия. [0+]
14.00 Концерт «Казаки Российской 
империи». [0+]
15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 
[0+]
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.45 Искатели. [0+]
18.25 Кинопоэзия. [0+]
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца». [0+]
19.25 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Кинопоэзия. [0+]
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауф-
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Аб-
дразаков в гала-концерте в Мюнхене. 
[0+]
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин». 
[0+]
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 
[0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15.00 Х/ф «Медвежатник». [16+]

19.35 Специальный репортаж. [12+]
19.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Ита-
лии. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. Македония - Россия. 
Чемпионат Европы-2002. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Италии. [0+]
02.35 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. [0+]
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. Германия - Испания. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «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 «Джона Хекс». [16+]
03.05 Х/ф «Дрянные девчонки-2». 
[16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла-4: Жизнь по-
сле смерти». [18+]
00.45 Х/ф «Город ангелов». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
10.15 Х/ф «Арена для убийства». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Арена для убийства». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Х/ф «Классик». [16+]
17.30 Х/ф «Седьмой гость». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда». [12+]
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.50 Петровка, 38. [16+]
03.05 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
09.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.20 Х/ф «В сердце моря». [16+]
01.35 Х/ф «Крепись!» [18+]
03.35 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

17.15 Х/ф «Профессионал». [16+]
19.30 Х/ф «Сотовый». [16+]
21.15 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». [16+]
23.30 Х/ф «Механик». [16+]
01.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.55 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.55 Х/ф «Мы - Миллеры». [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 «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
03.45 ТНТ Music. [16+]
04.15 Импровизация. [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-2: Ста-
рые привычки». [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 Т/с «Спецназ». [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Волшебники». [16+]
13.30 Х/ф «Спайдервик: Хроники». 
[12+]
15.15 Х/ф «Помпеи». [12+]
17.15 Х/ф «Дракула». [16+]
19.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
21.15 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
01.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
03.45 Х/ф «Лучшие из лучших-2». 
[16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.05 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь». [12+]
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа. [0+]
15.45 Ералаш. [0+]
16.15 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
18.25 Х/ф «Верные друзья». [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Показательные высту-
пления. [0+]
02.45 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
11.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.55 «Большая разница». [16+]

Россия
05.25 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.20 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.15 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
08.40 Утренняя почта. [0+]
09.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.00 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
13.35 Х/ф «Женщины». [12+]
17.35 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [0+]
19.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [0+]
03.30 Т/с «Право на правду». [12+]
05.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.10 «Территория развития» [16+]
08.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
08.50 Фильм для детей «Каникулы 
Петрова и Васечкина», 2 серия [6+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Школа детского здоровья» [12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» [16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]

12.30 Артем Ткаченко, Павел Дере-
вянко, Андрей Ургант и др. в коме-
дии Богдана Дробязко «Небесные 
родственники», 7-8 серии [Россия, 
2012 г.] [16+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Кирстен Данст, Джим Стёр-
джесс и др. в фантастическом филь-
ме Хуана Диего Соланаса «Парал-
лельные миры» [Канада - Франция, 
2011 г.] [16+]
17.00 «Школа детского здоровья» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный фильм Ле-
онида Медова «Большой африкан-
ский разлом» [Россия, 2013 г.] [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
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 Дэвид Духовны, Деми Мур и 
др. в мелодраме Деррика Борте «Се-
мейка Джонсов» [США, 2010 г.] [16+]
00.10 «Тайны китайских докторов» [16+]
00.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
01.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 11 [Россия, 2014 
г.] [16+]
02.00 Джуди Денч и Эменда Столтон 
в драме «Возвращение в Крэнфорд», 
2 серия [Великобритания - США, 
2007 г.] [16+]
03.30 Фильм для детей «Каникулы 
Петрова и Васечкина», 1 - 2 серии [6+]
05.45 «Рота, подъём!» [12+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии. [0+]
08.30 Х/ф «Побег к победе». [16+]
10.40 Футбол. Португалия - Египет. 
Товарищеский матч. [0+]
12.40 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени. [0+]
14.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция. [0+]
17.15 Все на Матч! [0+]
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени. [0+]
18.35 «Автоинспекция». [12+]
19.05 Футбол. Франция - Колумбия. 
Товарищеский матч. [0+]
21.05 «Россия футбольная». [12+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. [0+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.25 Гандбол. Румыния - Россия. 
Чемпионат Европы-2018. Прямая 
трансляция. [0+]
03.15 Новости. [0+]

03.20 Х/ф «Каждое воскре-
сенье». [16+]
06.30 Все на Матч! [0+]

07.00 Х/ф «Гран-при». [12+]
10.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. [0+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

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

Культура
06.30 Д/с «Мир Библии». [0+]
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин». [0+]
09.15 М/ф «Молодильные яблоки». [0+]
09.50 Кинопоэзия. [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.05 Х/ф «Испытательный срок». [0+]
12.40 Кинопоэзия. [0+]
12.50 «Что делать?» [0+]
13.35 Д/ф «Собаки и мы». [0+]
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
14.50 Кинопоэзия. [0+]
14.55 Х/ф «Новые времена». [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.00 «Ближний круг Николая Коля-
ды». [0+]
18.00 Х/ф «Два Федора». [0+]
19.25 Кинопоэзия. [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.15 Кинопоэзия. [0+]
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Дру-
гие берега». [0+]
23.00 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
23.50 Х/ф «Новые времена». [0+]
01.15 Д/ф «Собаки и мы». [0+]
02.00 Искатели. [0+]
02.45 М/ф «Аркадия». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Новый агент Макгайвер». [16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 «Утилизатор». [16+]
13.40 Х/ф «Медвежатник». [16+]
16.00 Т/с «Охота на асфальте». [12+]
23.00 Х/ф «Любой ценой». [18+]
01.00 Х/ф «Преступная деятель-
ность». [18+]
02.45 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+]
15.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
17.00 Х/ф «Всегда говори «да». [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 «Незваные гости». [16+]
03.50 ТНТ Music. [16+]
04.20 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.15 Т/с «Стрелок». [16+]
09.45 Т/с «Стрелок-2». [16+]
13.00 Т/с «Стрелок-3». [16+]
16.00 Т/с «Спецназ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Гримм». [16+]
13.45 «Шерлоки». [16+]
14.45 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
17.00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
19.00 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-
ные». [16+]
21.00 Х/ф «Парфюмер: История од-
ного убийцы». [16+]
00.00 Х/ф «Санктум». [16+]
02.00 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
04.30 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+]
09.35 Х/ф «Как Гринч Украл Рожде-
ство». [12+]
11.45 Х/ф «Геракл». [16+]
13.40 Х/ф «Первый мститель». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война». [16+]
19.05 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние». [16+]
23.55 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+]
02.00 Х/ф «В сердце моря». [16+]
04.15 Т/с «Студенты». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
10.00 Близнецы. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Орел и решка. По морям. [16+]
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
16.00 Орел и решка. По морям. [16+]
17.00 Орел и решка. Америка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]
01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». [0+]
07.10 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
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 «Теория заговора». [12+]
14.05 Т/с «Привет от Катюши». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. Гала-
концерт. [6+]
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
02.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
05.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Про любоff». [16+]
10.10 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
13.55 Х/ф «Процесс». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-
щая на волнах». [16+]
03.10 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
04.10 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Петровка, 38. [16+]
08.35 Х/ф «Давайте познакомимся». 
[12+]
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Классик». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 
[16+]
15.35 «Прощание. Юрий Андропов». 
[16+]
16.25 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
17.10 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
20.45 Х/ф «Темная сторона души». [12+]
23.30 События. [0+]
23.50 Х/ф «Темная сторона души». [12+]
00.45 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
04.15 Линия защиты. [16+]
04.50 Д/ф «Без обмана. Строитель-
ный кошмар». [16+]

ОТР
04.00 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]
05.20 «Моя история». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Без свидетелей». [12+]
10.40 Д/ф «Флотоводцы России. XX 
век». [12+]
11.10 Д/с «Большая история». [12+]
11.30 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Правила маскарада». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Правила маскарада». [12+]
16.20 «Бал героев в Кремле». [12+]
16.55 Д/ф «Флотоводцы России. XX 
век». [12+]
17.20 Х/ф «Дезертир». [12+]
18.30 Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Встретимся у фонтана». [12+]
21.30 Х/ф «Подземелье ведьм». [12+]
22.50 «Бал героев в Кремле». [12+]
23.25 ОТРажение недели. [0+]
00.05 Д/с «Большая история». [12+]
00.45 «Активная среда». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Х/ф «Без свидетелей». [12+]
03.20 Х/ф «Дезертир». [12+]
04.35 Д/ф «Флотоводцы России. XX 
век». [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+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение». [6+]
13.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.05 Х/ф «Геракл». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война». [16+]
23.40 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
01.35 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
03.45 Т/с «Студенты». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Мир наизнанку. [16+]
17.00 Х/ф «Отмель». [16+]
19.00 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
21.30 Х/ф «Пятая волна». [16+]
23.30 Х/ф «Посейдон». [16+]
01.30 Х/ф «Мой парень - киллер». 
[16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [0+]
07.15 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.20 Х/ф «Шестой». [12+]

15.00 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[6+]
17.00 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
20.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
01.40 Х/ф «Гараж». [0+]
03.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
[6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.30 Х/ф «Только не отпускай меня». 
[16+]
14.25 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-
щая на волнах». [16+]
03.15 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
08.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.55 Х/ф «Седьмой гость». [12+]
10.50 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
12.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
17.10 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Украина. Страна на обочине». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
05.20 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]

05.55 Д/ф «Воображенья край свя-
щенный». [12+]
06.25 Т/с «Двое из ларца». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 
[12+]
11.00 М/ф Мультфильмы. [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». [12+]
16.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.30 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Без свидетелей». [12+]
21.45 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]
23.10 Х/ф «Дезертир». [12+]
00.25 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[12+]
01.35 «Бал героев в Кремле». [12+]
02.10 Д/ф «Флотоводцы России. XX 
век». [12+]
02.40 Х/ф «Подземелье ведьм». [12+]

25 марта



15.03.2018 г.  стр.13четверг

В текущем году уже зарегистриро-
вано 2 пожара на землях лесного фон-
да Российской Федерации в Хасанском 
районе Приморского края на общей 
площади 842 га, также в Лазовском и 
Хасанском районах Приморского края 
2 лесными пожарами пройдено 11,7 га 
земель особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, в 
Хасанском районе зарегистрирован 1 
лесной пожар на землях Министерства 
обороны Российской Федерации на пло-
щади 1,5 га. Все пожары оперативно по-
тушены.

Необходимо отметить, что в аналогич-
ном периоде прошлого года лесные пожары 
не были зарегистрированы, что свидетель-
ствует об усилении пожарной опасности в 
лесах в текущем году в зависимости от усло-
вий погоды в сравнении с прошлым годом, 
что связано, прежде всего, с ранним сходом 
снежного покрова в южных и юго-восточ-
ных районах края.

По-прежнему основным источником 
пожарной опасности являются действия 
местного населения, представители ко-
торого разводят костры и устраивают 
палы на только освободившихся от сне-
га землях.

В связи с чем, хотелось бы напомнить, 
согласно установленным Правительством 
Российской Федерации Правилам пожар-
ной безопасности в лесах в период со дня 
схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова в ле-
сах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосе-
ках), не очищенных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами дере-

вьев. В других местах разведение костров 
допускается на площадках, отделенных про-
тивопожарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. После 
завершения сжигания порубочных остатков 
или использования с иной целью костер дол-
жен быть тщательно засыпан землей или за-
лит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горя-
чую золу из курительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иными горю-
чими веществами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) в не предусмотренных спе-
циально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при рабо-
те двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на 
торфяниках.

Запрещено засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и иными 
отходами и мусором.

В период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, 
местного самоуправления, юридические 
лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граж-
дане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающи-

еся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Сжигание вывозимого из населенных 
пунктов мусора может производиться вбли-
зи леса только на специально отведенных 
местах при условии, что: места для сжига-
ния мусора (котлованы или площадки) рас-
полагаются на расстоянии не менее: 100 
метров от хвойного леса или отдельно ра-
стущих хвойных деревьев и молодняка; 50 
метров от лиственного леса или отдельно 
растущих лиственных деревьев; территория 
вокруг мест для сжигания мусора (котлова-
нов или площадок) должна быть очищена в 
радиусе 25 - 30 метров от сухостойных де-
ревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена дву-
мя противопожарными минерализованны-
ми полосами, шириной не менее 1,4 метра 
каждая, а вблизи хвойного леса на сухих 
почвах - двумя противопожарными минера-
лизованными полосами, шириной не менее 
2,6 метра каждая, с расстоянием между 
ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжи-
гание мусора разрешается производить 
только при отсутствии пожарной опасности 
в лесу по условиям погоды и под контролем 
ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности влечет применение мер администра-
тивной ответственности предусмотренной 
ст.ст. 8.32 и 20.4 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - до одно-
го миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае действий, повлекших уничто-
жение или повреждение лесных и иных на-
саждений может быть поставлен вопрос о 
привлечении к уголовной ответственности, 
предусмотренной ст.ст. 167, 168 и 261 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, в 
виде штрафа в размере до трех милли-
онов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо лишением сво-
боды на срок до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет. 

Привлечение к одному из указанных 
видов ответственность не освобождает от 
обязанности возместить ущерб, вследствие 
пожара причиненный лесам или пострадав-
шим лицам.

Согласно указанным Правилам, гражда-
не при обнаружении лесных пожаров долж-
ны немедленно уведомлять о них. Телефон 
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, 
телефон доверия Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю – 
8(423) 239-99-99. После уведомления ком-
петентных органов о лесном пожаре следует 
своими силами до прибытия сил пожароту-
шения  принять меры к его тушению, а по-
сле их прибытия  - оказывать содействие 
при тушении.

ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАПНОЕ 

ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – это чрезвычайная 
ситуация, возникающая по причине оши-
бок, допущенных при проектировании зда-
ния, отступлении от проекта при ведении 
строительных работ, нарушении правил 
монтажа, при вводе в эксплуатацию здания 
или отдельных его частей с крупными недо-
делками, при нарушении правил эксплуата-
ции здания, а также вследствие природной 
или техногенной чрезвычайной ситуации.

Обрушению часто может способство-
вать взрыв, являющийся следствием терро-
ристического акта, неправильной эксплуата-
ции бытовых газопроводов, неосторожного 
обращения с огнем, хранения в зданиях 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных 
веществ.

Внезапное обрушение приводит к дли-
тельному выходу здания из строя, возник-
новению пожаров, разрушению комму-
нально-энергетических сетей, образованию 
завалов, травмированию и гибели людей.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заранее продумайте план действий в 

случае обрушения здания и ознакомьте с 
ним всех членов своей семьи. Разъясните 
им порядок действий при внезапном обру-
шении и правили оказания первой меди-
цинской помощи.

Обязательно имейте и храните в доступ-
ном месте укомплектованную медицинскую 
аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, лег-
ковоспламеняющиеся жидкости и другие 
опасные вещества держите в надежном, 
хорошо изолированном месте. Не допускай-
те нахождения в квартире без надобности 
газовых баллонов. Знайте расположение 
электрических рубильников, магистральных 
газовых и водопроводных кранов для экс-
тренного отключения электричества, газа и 
воды.

При малейших признаках утечки газа пе-
рекройте его доступ в квартиру, проветрите 
помещение и сообщите в службу «Горгаз» по 
телефону – 04. Категорически запрещается 
пользоваться открытыми источниками огня, 
электровыключателями и электробытовыми 
приборами до полного выветривания газа.

Не загромождайте коридоры здания, 
лестничные площадки, аварийные и пожар-
ные выходы посторонними предметами. 
Держите в удобном месте документы, день-
ги, карманный фонарик и запасные бата-
рейки.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБ-
РУШЕНИИ ЗДАНИЯ

Услышав взрыв или обнаружив, что 
здание теряет свою устойчивость, поста-
райтесь как можно быстрее покинуть его, 
взяв документы, деньги и предметы первой 
необходимости. Покидая помещение, спу-
скайтесь по лестнице, а не на лифте, так как 
он в любой момент может выйти из строя. 
Пресекайте панику, давку в дверях при эва-
куации, останавливайте тех, кто собирается 
прыгать с балконов и окон из этажей выше 
первого, а также через застекленные окна. 
Оказавшись на улице, не стойте вблизи зда-
ний, а перейдите на открытое пространство. 
Если Вы находитесь в здании, и при этом 
отсутствует возможность покинуть его, то 
займите самое безопасное место: проемы 

капитальных внутренних  стен, углы, обра-
зованные капитальными внутренними сте-
нами, под балками каркаса. Если возможно, 
спрячьтесь под стол – он защитит Вас от па-
дающих предметов и обломков. Если с Вами 
дети, укройте их собой. Откройте дверь из 
квартиры, чтобы обеспечить себе выход в 
случае необходимости. Не поддавайтесь па-
нике и сохраняйте спокойствие, ободряйте 
присутствующих. Держитесь подальше от 
окон, электроприборов, немедленно отклю-
чите воду, электричество и газ. Если возник 
пожар, сразу же попытайтесь потушить его. 
Используйте телефон только для вызова 
представителей органов правопорядка, по-
жарных, врачей, спасателей. Не выходите 
на балкон. Не пользуйтесь спичками, пото-
му что может существовать опасность утеч-
ки газа.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ
Дышите глубоко, не поддавайтесь пани-

ке и не падайте духом, сосредоточьтесь на 
самом важном, пытайтесь выжить любой 
ценой, верьте, что помощь придет обяза-
тельно. По возможности окажите себе пер-
вую медицинскую помощь. Попытайтесь 
приспособиться к обста-
новке и осмотреться, по-
искать возможный выход. 
Постарайтесь определить, 
где Вы находитесь, нет ли 
рядом других людей: при-
слушайтесь, подайте голос. 
Помните, что человек спо-
собен выдержать жажду и 
особенно голод в течение 
длительного времени, если 
не будет бесполезно расхо-
довать энергию. Поищите 
в карманах или поблизости 
предметы, которые могли 
бы помочь подать световые 
или звуковые сигналы (например, фонарик, 
зеркальце, а также металлические предме-
ты, которыми можно постучать по трубе или 
стене и тем самым привлечь внимание). 
Если единственным путем выхода является 
узкий лаз – протиснитесь через него. Для 
этого необходимо расслабить мышцы и дви-
гаться, прижав локти к телу.

АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аварии на коммунальных системах жиз-
необеспечения населения – электроэнер-
гетических, канализационных системах, 
водопроводных и тепловых сетях редко со-
провождаются гибелью людей, однако они 
создают существенные трудности жизнедея-
тельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических систе-
мах могут привести к долговременным пе-
рерывам электроснабжения потребителей, 
обширных территорий, нарушению графи-
ков движения общественного электротранс-
порта, поражению людей электрическим 
током.

Аварии на канализационных системах 
способствуют массовому выбросу загрязня-
ющих веществ и ухудшению санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Аварии в системах водоснабжения на-
рушают обеспечение населения водой или 
делают воду непригодной для питья.

Аварии на тепловых сетях в зимнее вре-

мя года приводят к невозможности прожи-
вания населения в не отапливаемых поме-
щениях и его вынужденной эвакуации.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АВАРИЯМ НА 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Аварии на коммунальных системах, 
как правило, ликвидируются в кратчайшие 
сроки, однако не исключено длительное на-
рушение подачи воды, электричества, ото-
пления помещений. Для уменьшения по-
следствий таких ситуаций создайте у себя в 
доме неприкосновенный запас спичек, хо-
зяйственных свечей, сухого спирта, кероси-
на (при наличии при наличии керосиновой 
лампы или примуса), элементов питания для 
электрических фонарей и радиоприемника.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Сообщите об аварии диспетчеру Жилищ-
но-коммунального хозяйства попросите вы-
звать аварийную службу.

При скачках напряжения в электриче-
ской сети квартиры или его отключении не-
медленно обесточьте все электробытовые 
приборы, выдерните вилки из розеток, что-
бы во время Вашего отсутствия при вне-

запном включении электричества не про-
изошел пожар. Для приготовления пищи в 
помещении используйте только устройства 
заводского изготовления: примус, керогаз, 
керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии 
воспользуйтесь разведенным на улице ко-
стром. Используя для освещения квартиры 
хозяйственные свечи и сухой спирт, соблю-
дайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближай-
тесь ближе 5-8 метров к оборванным или 
провисшим проводам и не касайтесь их. 
Организуйте охрану места повреждения, 
предупредите окружающих об опасности и 
немедленно сообщите в территориальное 
Управление по делам ГОЧС. Если провод, 
оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходи-
те из зоны поражения током мелкими шаж-
ками или прыжками (держа ступни ног вме-
сте), чтобы избежать поражения шаговым 
напряжением.

При исчезновении в водопроводной 
системе воды закройте все открытые до 
этого краны. Для приготовления пищи ис-
пользуйте имеющуюся в продаже питьевую 
воду, воздержитесь от употребления воды 
из родников и других открытых водоемов до 
получения заключения о ее безопасности. 
Помните, что кипячение воды разрушает 
большинство вредных биологических при-
месей. Для очистки воды используйте бы-
товые фильтры, отстаивайте ее в течение 

суток в открытой емкости, положив на дно 
серебряную ложку или монету. Эффективен 
и способ очистки воды «вымораживанием». 
Для «вымораживания» поставьте емкость с 
водой в морозильную камеру холодильника. 
При начале замерзания снимите верхнюю 
корочку льда, после замерзания воды на-
половину – слейте остатки жидкости, а воду, 
образовавшуюся при таянии полученного 
льда, используйте в пищу.

В случае отключения центрального па-
рового отопления, для обогрева помещения 
используйте электрообогреватели не само-
дельного, а только заводского изготовления. 
В противном случае высока вероятность по-
жара или выхода из строя системы электро-
снабжения. Помните, что отопление кварти-
ры с помощью газовой или электрической 
плиты может привести к трагедии. Для со-
хранения в помещении тепла заделайте 
щели в окнах и балконных дверях, завесьте 
их одеялами или коврами. Разместите всех 
членов семьи в одной комнате, временно 
закрыв остальные. Оденьтесь теплее и при-
мите профилактические лекарственные 
препараты от ОРЗ и гриппа.

АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА
Многие природные газы являются ис-

точниками опасности для человека. Одна-
ко наиболее опасными являются метан 
(городской магистральный газ) и сжижен-
ный нефтяной газ (в баллонах), использу-
емые в быту. При утечке они вызывают 
удушье, отравление и способны привести 
к взрыву, поэтому необходимо знать и не-
укоснительно соблюдать правила пользо-
вания газовыми приборами, колонками, 
печами и ухода за ними.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ 
БАЛЛОНАМИ

Вне дома газовый баллон храните в 
проветриваемом помещении, в верти-

кальном положении, не закапывайте его и 
не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона и га-
зовой трубки от воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового балло-
на при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заме-
ной убедитесь. что краны нового и отрабо-
танного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений с по-
мощью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой пли-
той используйте специальный гибкий ре-
зиновый шланг с маркировкой длиной не 
более метра, зафиксированный с помощью 
зажимов безопасности. Не допускайте его 
растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового 
оборудования только квалифицированному 
специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправ-
ленные, так и пустые, храните вне помеще-
ния.

В ходе приготовления пищи следите за 
тем, чтобы кипящие жидкости не залили 
огонь и не стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их за-
соренность может стать причиной беды.

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура 
разъясняет требования пожарной безопасности в лесах

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ

Телефоны экстренных служб:
101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
(42356) 32 - 3 - 19, 8-902-05-005-77 - единая 
дежурно-диспетчерская служба администра-
ции  Дальнереченского городского округа

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 

городского округа, 
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Наверняка, все мы-
дальнереченцы, почувствовали 
изменения в природе и в настро-
ении. Это пришла долгожданная 
весна. Пора, дарящая много солн-
ца, тепла, любви и один из самых 
замечательных праздников – Меж-
дународный женский день! Празд-
ник, который с нетерпением и вол-
нением ждут …

На  праздничном концерте при-
сутствовали женщины всех сфер 
деятельности нашего города! Это 
Почетные жители Дальнеречен-
ского городского округа, ветераны 
труда, женщины - депутаты ДГО, 
работники Департамента труда 
и социального развития, образо-
вания, здравоохранения, культу-
ры, военнослужащие и служащие 
Службы в городе Дальнереченске, 
полиции, федеральной налоговой 
службы, специалисты Противопо-
жарной службы, представитель-
ницы ведущего предприятия ДГО 
«Лесэкспорт», предприниматели и 
обаятельные, умные, активные и 
инициативные дальнереченки.

Милых , 
о ч а р о в а -
т е л ь н ы х , 
нежных, лю-
бимых дам 
поздравля-
ли со сце-
ны - глава 
Дальнере -
ченского го-
р о д с к о г о 
округа А.А. 
Павлов, за-
мес титель 
п р е д с е д а -
теля Думы 
ДГО Ю.В. 
С а в е н к о , 
глава администрации ДГО С.И. 
Васильев, помощник депутата 
Законодательного Собрания При-
морского края В.В. Милуша В.М. 
Ожиганов.

В этот предпраздничный день 
чествовали представительниц пре-
красного пола, чья работа в 2017 
году была признана достойной на-
грады. Глава  Дальнереченского 
городского округа  Александр Ана-
тольевич Павлов вручил Почетные 
грамоты «За активное участие в 
жизни города и ветеранской орга-
низации, за активную жизненную 
позицию и в честь Международ-
ного женского дня 8 Марта»  Зое 
Ивановне Арещенко, заслужен-
ному работнику народного образо-
вания, ветерану труда, Почетному 
жителю города Дальнереченска;  
Лидии Геннадьевне Шамарди-
ной – ветерану труда, Почетному 
жителю Дальнереченска, члену 
президиума городского Совета 
ветеранов; Ларисе Павловне 
Куксовой – ветерану труда, пред-
седателю первичной ветеранской 
организации ОАО «Пекарь и К», по-
четному пенсионеру организации; 
Нине Александровне Цимбал 
– медицинской сестре, участнице 
событий на острове Даманский; 
Татьяне Петровне Сологубовой 
– начальнику станции «Дальнере-
ченск 1», оказывающей большую 
помощь в работе первичной вете-
ранской организации железнодо-
рожников; Светлане Алексеев-
не Зубрицкой – председателю 
первичной ветеранской органи-
зации работников бытового об-
служивания микрорайона ЛДК; 
Анастасии Карповне Жакупо-
вой – председателю первичной 
организации работников обра-
зования микрорайона ЛДК; Га-
лине Михайловне Сивидовой 

– заместителю председателя пер-
вичной ветеранской организации 
с. Лазо; Валентине Степановне 
Костроминой и Галине Иванов-
не Новроцкой – членам прези-
диума первичной ветеранской 
организации Сплавной конторы; 
Зинаиде Николаевне Килиной 
- ветерану труда первичной вете-
ранской организации Автоколон-
ны 1950;  Светлане Феофановне 
Степановой – ветерану труда пер-
вичной ветеранской организации 
работников «Здравоохранения»; 
Галине Степановне  Павленко - 
члену президиума первичной вете-
ранской организации  работников 
«Здравоохранения»; Валентине 
Ильиничне Баженовой – члену 
президиума первичной ветеран-
ской организации  железнодорож-
ной станции «Дальнереченск -1»; 
Любови Андреевне Анненковой 
и Галине Леонидовне Тимониче-
вой – ветеранам труда первичной 
ветеранской организации «Хлебо-
комбинат»; Нине Ивановне Му-
зычко и Валентине Трофимов-

не Куйдиной – ветеранам 
труда первичной ветеран-
ской организации Примор-
ского ДОКа; Галине Иванов-
не Тищенко – ветерану труда 
первичной ветеранской ор-
ганизации с. Лазо.

Затем с поздравительной 
речью выступил замести-
тель председателя Думы ДГО 
Юрий Викторович Савен-
ко и вручил Благодарности: 
преподавателям   КГА ПОУ 
«Промышленно - технологи-
ческий колледж»  «За значи-
тельные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, высо-
кие достижения в профессиональ-
ной деятельности, формирование 
профессионального, интеллекту-
ального, культурного и нравствен-
ного развития личности, большой 
вклад в развитие системы сред-
него профессионального обра-
зования»: Елене Илларионовне 
Пак и Маргарите Викторовне 
Гужвиной; мастерам производ-
ственного обучения колледжа - 
Ларисе Игоревне Петровой и 
Татьяне Геннадьевне Сороки-
ной; «За значительные успехи в 
организации и совершенствова-
нии учебного и воспитательного 
процессов, творческие успехи в 
профессиональной деятельности, 
формирование профессионально-
го, интеллектуального, культурного 
и нравственного развития лично-

сти, подготовку по-
бедителей в крае-
вом чемпионате 
WorldSkills в номи-
нации  Поварское 
дело» -  мастерам 
производственного 
обучения:  Татьяне 
Юрьевне Адило-
вой и Инне Вита-
льевне Бобровой; 
«За многолетний 
безупречный до-
бросовестный труд 
и личный вклад в 
благоустройства об-
щежития колледжа, 
трудолюбие и це-
леустремленность, 
доброту и чуткое 
отношение к студен-
там» - коменданту 
общежития Вален-
тине Васильевне 
Волохотюк.

П о ч е т н о й 
грамотой главы 
Д а л ь н е р е ч е н -

ского городского округа, главы 
администрации ДГО «За высокие 
показатели в работе, добросовест-
ный труд» наградили - Наталью 
Григорьевну Доровскую, веду-
щего инспектора отделения назна-
чения социальных выплат отдела 
по ДГО и ДМР департамента труда 
и социального развития Примор-
ского края; Ларису Михайловну 
Уличную – старшего инспектора 
отделения назначения социаль-
ных выплат отдела по ДГО и ДМР 
департамента труда и социально-
го развития Приморского края; 
«За высокий профессионализм, за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей» наградили 
специалистов Краевого казенного 
учреждения «4 отряда противопо-
жарной службы Приморского края 
по охране ДГО и ДМР»: специалиста 
по кадрам Марину Бежановну 
Березовскую, диспетчера пожар-

ной связи пожарной части Юлию 
Викторовну Троценко и главно-
го бухгалтера Светлану Юрьевну 
Ковриженко; «За добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм» Почётной грамотой награди-
ли начальника отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий и 
оценки пенсионных прав  застра-
хованных лиц Татьяну Андреевну  
Хлистун; «За добросовестный труд, 
за заслуги в профессиональной де-
ятельности, безупречную и эффек-
тивную государственную службу» 
наградили государственную слу-
жащую Межрайонной  инспекции 
Федеральной налоговой службы 
Лаодику Владимировну Куксо-
ву – государственного налогового 
инспектора отдела камеральных 
проверок; «За многолетний и до-
бросовестный труд, за заслуги в 
профессиональной деятельности, 
безупречную и эффективную госу-
дарственную службу» - начальника 

отдела работы с налого-
плательщиками Надеж-
ду Николаевну Ново-
селову;

«За высокий про-
фессионализм, много-
летний добросовест-
ный труд» наградили 
медицинских работни-
ков КГБУЗ  «Дальнере-
ченская центральная 
городская больница»: 
врача-педиатра участ-
кового врачебной ам-
булатории с. Ракитное 
Людмилу Васильевну 

Винникову, медицинскую сестру 
кабинета дерматовенеролога Ма-
рину Александровну Данцевич, 
заведующую фельдшерско-аку-
шерским пунктом Нину Георги-
евну Квитко, врача-педиатра 
участкового детской поликлиники 
Тамару Николаевну Магданову, 
фельдшера кабинета неотложной 
медицинской помощи Людмилу 
Сергеевну Ткачук.

«За безупречную работу в ком-
пании ООО «Дальнефтьпродукт», 
высокий профессионализм, ак-
тивное участие в общественной 
жизни» наградили: Юлию Анато-
льевну Никилеву - заместителя 
главного бухгалтера, Светлану 
Вячеславовну Акуленко - бухгал-
тера  «Дальнефтьпродукт».

Праздничный концерт «Все 
для вас, любимые женщины!» под-
готовили - Народный ансамбль 
казачьей песни «Круголет», об-
разцовый ансамбль эстрадного 
танца «Веснушки. ру» и «Своя тер-
ритория», хор и оркестр ДШИ, во-
кальная группа «Девчонки» и Шоу 
группа «Барабашки»,  солисты - 
Дмитрий Артюхов  и  Анна Нешата-
ева, Вероника Маркина и Альбина 
Стасюк, Александра Шушвал, ве-
дущие концерта и солисты ДК «Вос-
ток» Оксана и Александр Блиновы.

С праздником, милые жен-
щины Дальнереченска!

                                                                                                                          

Ольга Владова

Праздник Все для вас, любимые женщины!
6-го марта в Доме культуры «Восток» прошёл концерт в честь Международного женского дня 8 марта   
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Дальнереченские школьни-
ки, имеющие активную жизнен-
ную позицию, а также  высокие 
достижения в спорте, творче-
стве, туризме, военно-патрио-
тической деятельности, лидер-
ские качества, участвующие в 
различных мероприятиях как 
общешкольного, городского, 
так и краевого, всероссийского 
масштаба – это наша школьная 
элита, которой можно гордить-
ся. Ежегодно часть активной 

молодёжи, прославляющей 
наш город на различных меро-
приятиях, конкурсах, отлични-
ки и хорошисты награждаются 
путёвками-сертификатами на 
поездку в один из Всероссий-
ских лагерей. В нынешнем году 
сразу 13 учеников были отме-
чены отделом образования как 
перспективные, целеустрем-
лённые,  самые спортивные и 
талантливые каждый в своей 
области. Их 13 марта чествова-

ли в городской администра-
ции и вручали Сертификаты 
в лагеря.

Тринадцати школьникам 
из Лицея, школ № 2 и 3  в кон-
ференц-зале администрации 
Дальнереченского городского 
округа были вручены Сертифи-
каты на поездку во Всероссий-
ские лагеря «Океан» и «Орлё-
нок». Вскоре ребята отправятся 
не только на отдых, они будут 
учиться, и проявлять свои луч-

шие организаторские способно-
сти, таланты интеллектуальные и 
иные. Это лицеисты - Никита 
Михальчук, Александра Шпи-
гун, Полина Гаснаш, Анна Не-
шатаева, Алиса Меркулова, 
Маргарита Реднянная, Алек-
сей Слепцов, Никита Саяпин, 
Анна Гилева и Тимур Журав-
лев; ученица второй школы 
Ярослава Гофман и ученица 
третьей школы Анна Анкуди-
мова. Лицеист Артем Вигов-
ский отправится в «Океан», 
остальные вышеперечислен-
ные школьники – в «Орлёнок».

Поздравляем ребят с заслу-
женными наградами. Они шли к 
своей мечте и за свои   заслуги 
в общественной жизни школ и 
города, различных конкурсных 
мероприятиях, их наградили по-
ездкой в «Океан» и «Орлёнок», 
чтобы и там они были лидерами 
в учёбе, творчестве, спорте, ин-
теллекте. 

С приветственными словами 
перед школьниками и их родите-
лями выступили - С.И. Васильев, 
глава администрации Дальне-
реченского городского округа, 
Г.А. Балакина - начальник МКУ 
«Управление образования» адми-
нистрации ДГО. На мероприятии 
присутствовали - Ю.В. Савенко, 
заместитель председателя Думы 
ДГО, И.Г. Дзюба – заместитель гла-
вы администрации ДГО, сотрудни-
ки администрации, СМИ, местное 
телевидение.

Завершилось торжественное 
мероприятие общим фотографи-
рованием!

Наш корр.

Событие «Океан» и «Орлёнок», ждите нас!

90 лет отпраздновала шесто-
го марта мать-героиня, ветеран 
труда, труженик тыла, 18 раз 
бабушка, 25 раз прабабушка и 
пока один раз прапрабабушка 
Петрушенко Анна Лукьяновна, 
проживающая в микрорайоне 
ЛДК. Поздравление ветеранов, 
которым исполнилось 90 лет и 
старше традиционным по всей 
стране. В нашем городе чество-
вание старожилов вот уже не-
сколько лет подряд привносит в 
жизнь юбиляров радость обще-
ния, внимания и позитивных 
моментов.

В гости к Анне Лукьяновне при-
ехали гости с подарками в честь 
столь знаменательного события 
– Н.М. Бубненкова, заместитель 
начальника отдела департамен-
та труда и социального развития 
Приморского края, А.В. Корчагин 
– заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов, А.А. Бед-
някова – председатель первичной 
организации микрорайона ЛДК. 
Встречали гостей – родные име-
нинницы и сама юбилярша. 

После торжественного момен-
та вручения именных поздрав-
лений от президента России В.В. 
Путина и врио губернатора При-
морского края А.В. Тарасенко, по-
дарков и цветов, Анна Лукьяновна 
рассказала о своей жизни. 

Родилась Анна Давидюк на 
Украине 6 марта 1928 года в 
Хмельницкой области, Черно-
островском районе селе Поле-
вые Григовцы. Родители Евдокия 
и Лука были крестьяне. В семье 
росло шестеро детей – две дочки 
и четыре брата. Анна Лукьяновна 
была самой старшей в многодет-
ной семье Давидюк. Держали они 
своё хозяйство, огород. Отец ра-

ботал в колхозе, мама Евдокия 
воспитывала детей, занималась 
домашним бытом и хозяйство 
вела. Дети рано познали труд. 
Работали от мала до велика 
все. А когда Анне исполнилось 
девять лет, семья как пересе-
ленцы, перебралась на Дальний 
Восток в Приморье в Сухановку. 
Это было в далёком 1937 году. 
Глава семьи принимал участие 
в Финской войне. На Украине 
они пережили голодные годы, 
но, приехав в Сухановку, обо-
сновавшись, стало легче жить.  
На Украине Анна Лукьяновна 
отучилась два класса и тяжело 
заболела. Больше не училась. 

Сидела с маленькими братьями и 
сестрой, занималась с ними. 

Здесь же в Сухановке она с 
13 лет начала работать как взрос-
лая на полях, выращивала овощи 
– капусту, свёклу, обрабатывала 
поля, косила сено. Потом и вовсе 
пересела на гужевой и механиче-
ский транспорт - и на конях возила 
зерно и сено, и  на тракторе обра-
батывала поля. Трудилась тяжело, 
хоть и была девочкой совсем. Пом-

нит, как мама во время Великой 
Отечественной войны варила 
суп из фасоли или гороха, пекла 
в русской печи лепёшки, кото-
рые делили на всех…радовались, 
когда окончилась война!

В 18 лет в 1946-м году вышла 
замуж за Леонида Петрушенко. 
В браке родились четверо де-
тей – мальчик и три девочки. С 
мужем они недолго были счаст-
ливы – болезнь унесла супруга. 
И в 1960-м году вновь выходит 
замуж  бойкая, активная, почти 
не сидевшая в декретном отпу-
ске Анна, за Николая Лазарева. 
Во втором браке родилось ещё 
трое детей – мальчик Юрий и 
две девочки Галина и Маргари-
та. 28 лет прожили они душа в 
душу, в любви и согласии, в труд-
ности и радости. И вот уже в мае 
31 год как нет с ней её опоры и 
поддержки. Зато семеро детей 
её опекают, любят, помогают. 

Семья держала корову, боль-
шой огород. Жили хорошо. Но 
настало время и они, продав все 
нажитое, уехали на другое ме-
сто жительства. Это было в 1974-м 

году. Семья переезжает в Дальне-
реченск, в ЛДК. Потому что млад-

шим детям нужно было ходить в 
школу, а в Сухановке школы-то 
не было тогда восьмилетней... 
Старшие учились в Пожарском 
районе и жили в интернате, 
младшие несколько лет учились 
и жили тоже в интернате, но - в 
Сальском. Вот и уехали они все 
вместе в город. Здесь, в Даль-
нереченске все окончили кто 8 
классов, кто 10, и пошли учиться 
дальше. Все дети Анны Лукьянов-
ны выросли образованными до-
брыми и отзывчивыми людьми, 
справедливыми и ответственны-
ми. 

В купленном доме по ул. По-
граничной, в ЛДК, обосновалась 
большая семья. Завели хозяй-
ство - свиней, кур, большой сад, 
огород. В 85 лет не стало мамы 
Евдокии, которая помогала вос-
питывать внуков и племянников. 
Своим дочерям привила эта му-
драя женщина любовь к рукоде-
лию - шитью и вязанию. Сама же 
обшивала всю семью, пекла за-
мечательные пироги с фасолью 
и горохом, вкус и запах которых 
Анна Лукьяновна помнит до сих 
пор. В войну трудилась девушка 
на полях, как и вся семья, по-
могая продовольствием фронту. 
Из всей большой семьи только 

младшая сестра Нина Лукинична 
единственная из родных братьев-
сестёр живёт в Славянке. Держат 
они связь на расстоянии и раз в 
год приезжают в гости. 

За всю трудовую жизнь Анна 
Лукьяновна проработала в раз-
ных местах.  И в колхозе, на полях 
сухановских, уборщицей в конто-
ре, сельсовете и медпункте села, 
а в ЛДК – уборщицей в гастроно-
ме, на заводе в малярном отделе-
нии, в вагутонском мясо-молоч-
ном совхозе Сальский рабочей, в 
дальнереченском Горторге убор-
щицей, в Дальнереченском ЛДК 
отделочницей второго разряда. 
В 50 лет в 1978 году вышла на 
заслуженный отдых, так как явля-
ется матерью-героиней. Но ещё 
работала до 55 лет. А после нян-
чила внуков-правнуков. В её по-
служной копилке наград – медаль 
Материнства и орден «Материн-
ская слава», медаль «Ветеран тру-
да» 1978 г, «За добросовестный 
труд», юбилейные медали, Грамо-
ты и Благодарности. Побывала 
Анна Лукьяновна Петрушенко  

депутатом Сухановского сельско-
го Совета депутатов трудящихся 
Иманского района Приморского 
края от Сухановского избиратель-
ного округа в 1969 году. В 1960-м 
году Калининским райисполкомом 
ей присвоено звание «Лучшая сви-
нарка района» «За достигнутые 
высокие показатели в развитии 
общественного животноводства в 
этом году.

Семеро детей, 18 внуков (один 
погиб в Чечне), 25 правнуков и 
один праправнук Степан, которо-
му 2,5 года – это гордость име-
нинницы, её отрада. А сколько 
племянников и племянниц и их 
детей – просто не счесть…Все её 
дочери вяжут. А сама именинница 
раньше разводила цветы, любила 
вышивать простыни и наволочки. 
Весь дом был в её вышивке. Сей-
час Анна Лукьяновна живёт под 
приглядом родных, но рвётся ещё 
садить огород, потому что всю 
жизнь на земле, привыкла.

В этот день соберались род-
ственники за именинным столом, 
поздравляли свою прародительни-
цу с 90-летием, желали ей здоро-
вья и ещё раз здоровья!

С юбилеем, уважаемая 
Анна Лукьяновна!
                                                                                                                                                      

       Ольга Димова

С 90-летием, Анна Лукьяновна!Как живёшь, ветеран? 
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Приложение  11

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

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

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Дальнереченского 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

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) централизо-
ванной библиотечной системы

0801 06 9 01 20340 000 8 349 700,00 8 349 700,00

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

0801 06 9 01 20340 600 8 349 700,00 8 349 700,00

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 00 0 00 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнереченского 
городского округа"

0804 06 0 00 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

Отдельные мероприятия  программной 
деятельности 

0804 06 9 00 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципальных учреждений"

0804 06 9 01 00000 000 10 909 900,00 10 909 900,00

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

0804 06 9 01 20240 000 10 909 900,00 10 909 900,00

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

0804 06 9 01 20240 100 9 992 100,00 9 992 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0804 06 9 01 20240 110 9 992 100,00 9 992 100,00

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

0804 06 9 01 20240 200 905 200,00 905 200,00

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

0804 06 9 01 20240 240 905 200,00 905 200,00

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

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

Итого расходов по культуре и кинемато-
графии

0800   34 556 700,00 34 556 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      

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

Непрограммные направления деятельности 1001 99 0 00 00000 000 2 090 000,00 2 090 000,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

1001 99 9 00 00000 000 2 090 000,00 2 090 000,00

Основное мероприятия "Исполнение от-
дельных полномочий органов местного 
самоуправления"

1001 99 9 01 00000 000 2 090 000,00 2 090 000,00

Доплаты к пенсиям  муниципальных служа-
щих

1001 99 9 01 20360 000 2 090 000,00 2 090 000,00

Социальное обеспечение и  иные выплаты 
населению  

1001 99 9 01 20360 300 2 090 000,00 2 090 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1001 99 9 01 20360 320 2 090 000,00 2 090 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 00 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00

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

1003 04 0 00 00000 000 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей Дальнереченского городского 
округа" 

1003 04 1 00 00000 000 0,00 0,00

Основное мероприятияе "Предоставление 
социальных выплат молодым семьям - участ-
никам программы"

1003 04 1 01 00000 000 0,00 0,00

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

1003 04 1 01 L0200 000 0,00 0,00

Социальное обеспечение и  иные выплаты 
населению  

1003 04 1 01 L0200 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 04 1 01 L0200 320 0,00 0,00

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

Непрограммные направления деятельности 1003 99 0 00 00000 000 60000,00 60000,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

1003 99 9 00 00000 000 60000,00 60000,00

Основное мероприятие "Исполнение от-
дельных полномочий органов местного 
самоуправления"

1003 99 9 01 00000 000 60000,00 60000,00

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

1003 99 9 01 20530 000 60000,00 60000,00

Социальное обеспечение и  иные выплаты 
населению  

1003 99 9 01 20530 300 60000,00 60000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 99 9 01 20530 320 60000,00 60000,00

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

Муниципальная программа "Развитие об-
разования Дальнереченского городского 
округа"

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

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

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

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение учреждений дошкольного об-
разования"

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

Субвенции на компенсацию части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольно-
го образования

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

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

Другие вопросы в области социальной по-
литики

1006 00 0 00 00000 000 170000,00 170000,00

Муниципальная программа Дальнереченско-
го городского округа "Доступная среда" 

1006 10 0 00 00000 000 170000,00 170000,00

Продолжение. Начало смотрите в №№ 8,9 Отдельные мероприятия программной 
деятельности

1006 10 9 00 00000 000 170000,00 170000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий в области социальной политики"

1006 10 9 01 00000 000 170000,00 170000,00

Мероприятия по формированию доступной 
среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, реализуемые за счет 
средств местного бюджета на условиях со-
финансирования

1006 10 9 01 L0270 000 170000,00 170000,00

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

1006 10 9 01 L0270 200 170000,00 170000,00

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

1006 10 9 01 L0270 240 170000,00 170000,00

Итого расходов по социальной политике 1000   8 189 000,00 8 189 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     

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

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта Дальнереченского 
городского округа" 

1101 07 0 00 00000 000 470 000,00 470 000,00

Подпрограмма "Подготовка спортивного ре-
зерва в Дальнереченском городском округе"

1101 07 2 00 00000 000 470 000,00 470 000,00

Основное мероприятие "Организация и уча-
стие в спортивно-массовых мероприятиях"

1101 07 2 01 00000 000 470 000,00 470 000,00

Мероприятия в обслати физической культуры 
и спорта, приобретение спортивного инвен-
таря

1101 07 2 01 20260 000 470 000,00 470 000,00

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

1101 07 2 01 20260 200 470 000,00 470 000,00

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

1101 07 2 01 20260 240 470 000,00 470 000,00

Итого расходов по физической культуре 
и спорту

1100   470 000,00 470 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     

Периодическая печать и издательства 1202 00 0 00 00000 000 1 692 000,00 1 692 000,00

Муниципальная программа "Информацион-
ное общество" 

1202 08 0 00 00000 000 1 692 000,00 1 692 000,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

1202 08 9 00 00000 000 1 692 000,00 1 692 000,00

Основное мероприятие "Исполнение от-
дельных полномочий органов местного 
самоуправления"

1202 08 9 01 00000 000 1 692 000,00 1 692 000,00

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

1202 08 9 01 20140 000 1 692 000,00 1 692 000,00

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

1202 08 9 01 20140 600 1 692 000,00 1 692 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1202 08 9 01 20140 620 1 692 000,00 1 692 000,00

Итого расходов по средствам  массовой 
информации

1200   1 692 000,00 1 692 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО

     

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга

1301 00 0 00 00000 000 3 134 406,00 3 134 406,00

Непрограммные направления деятельности 1301 99 0 00 00000 000 3 134 406,00 3 134 406,00

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

1301 99 9 00 00000 000 3 134 406,00 3 134 406,00

Основное мероприятие "Обеспечение своев-
ременности и полноты исполнения долговых 
обязательств"

1301 99 9 01 00000 000 3 134 406,00 3 134 406,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

1301 99 9 01 20370 000 3 134 406,00 3 134 406,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

1301 99 9 01 20370 700 3 134 406,00 3 134 406,00

Обслуживание муниципального долга 1301 99 9 01 20370 730 3 134 406,00 3 134 406,00

Итого расходов по обслуживанию госу-
дарственного и муниципального долга 

1300   3 134 406,00 3 134 406,00

УУР 0000 99 9 99 99999 000 7 400 000,00 14 900 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ    507 147 491,00 509 514 602,00

Начальник финансового отдела администрации 
Дальнереченского городского округа  Н.А. Ахметжанова

Приложение 12
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 19 »  декабря 2017 г. № 106
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа 

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

 Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Дальнереченского городского округа 
на 2018 год в ведомственной структуре расходов 

       (рублей)

Наименование показателей
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномочия

Учреждение: Дума Дальнере-
ченского городского округа 

001 0000 00 0 00 00000 000 4 181 000,00  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0000 00 0 00 00000 000 4 181 000,00  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

001 0000 00 0 00 00000 000 1 465 400,00  

Непрограммные направления 
деятельности 

001 0102 99 0 00 00000 000 1 465 400,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

001 0102 99 9 00 00000 000 1 465 400,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

001 0102 99 9 01 00000 000 1 465 400,00  

Глава муниципального образова-
ния

001 0102 99 9 01 10010 000 1 465 400,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0102 99 9 01 10010 100 1 465 400,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0102 99 9 01 10010 120 1 465 400,00  

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

001 0103 00 0 00 00000 000 2 715 600,00  
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Продолжение в следующем номере.

Непрограммные направления 
деятельности 

001 0103 99 0 00 00000 000 2 715 600,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

001 0103 99 9 00 00000 000 1 154 400,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

001 0103 99 9 01 00000 000 2 715 600,00  

Депутаты представительного орга-
на муниципального образования

001 0103 99 9 01 10020 000 1 154 400,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0103 99 9 01 10020 100 1 154 400,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 10020 120 1 154 400,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

001 0103 99 9 01 10030 000 1 561 200,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0103 99 9 01 10030 100 1 556 850,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 10030 120 1 556 850,00  

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

001 0103 99 9 01 10030 200 3 350,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 0103 99 9 01 10030 240 3 350,00  

Иные бюджетные ассигнования 001 0103 99 9 01 10030 800 1 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0103 99 9 01 10030 850 1 000,00  

Учреждение: Администрация 
Дальнереченского городского 
округа

005 0000 00 0 00 00000 000 39 284 416,00 4 085 856,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

005 0100 00 0 00 00000 000 27 426 619,00 4 082 559,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

005 0104 00 0 00 00000 000 6 410 660,00  

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0104 99 0 00 00000 000 6 410 660,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0104 99 9 00 00000 000 6 410 660,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

005 0104 99 9 01 00000 000 6 410 660,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 0104 99 9 01 10030 000 5 214 860,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 99 9 01 10030 100 5 088 360,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 10030 120 5 088 360,00  

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

005 0104 99 9 01 10030 200 29 200,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0104 99 9 01 10030 240 29 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 99 9 01 10030 800 97 300,00  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0104 99 9 01 10030 850 97 300,00  

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образо-
вания)

005 0104 99 9 01 10040 000 1 195 800,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 99 9 01 10040 100 1 195 800,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 10040 120 1 195 800,00  

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

005 0106 00 0 00 00000 000 4 248 000,00  

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0106 99 0 00  00000 000 4 248 000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0106 99 9 00 00000 000 4 248 000,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

005 0106 99 9 01 00000 000 4 248 000,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 0106 99 9 01 10030 000 4 248 000,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0106 99 9 01 10030 100 4 228 000,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0106 99 9 01 10030 120 4 228 000,00  

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

005 0106 99 9 01 10030 200 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0106 99 9 01 10030 240 20 000,00  

Резерные фонды 005 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00  

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0111 99 0 00 00000 000 100 000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0111 99 9 00 00000 000 100 000,00  

Основное мероприятие "Обе-
спечение деятельности в сфере 
установленных функций"

005 0111 99 9 01 00000 000 100 000,00  

Резервные фонды  администрации 
Дальнереченского городского округа 

005 0111 99 9 01 20270 000 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 005 0111 99 9 01 20270 800 100 000,00  

Резервные средства 005 0111 99 9 01 20270 870 100 000,00  

Другие общегосударственные 
вопросы

005 0113 00 0 00 00000 000 16 667 959,00 4 082 559,00

Непрограммные направления 
деятельности 

005 0113 99 0 00 00000 000 16 667 959,00 4 082 559,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности

005 0113 99 9 00 00000 000 16 667 959,00 4 082 559,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

005 0113 99 9 01 00000 000 12 585 400,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 0113 99 9 01 10030 000 11 924 900,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 99 9 01 10030 100 11 841 400,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 01 10030 120 11 841 400,00  

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

005 0113 99 9 01 10030 200 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 01 10030 240 20 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 99 9 01 10030 800 63 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0113 99 9 01 10030 850 63 500,00  

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вре-
да, причинённого в результате не-
законных действий (бездействия) 
муниципальных органов либо долж-
ностных полномочий этих органов, 
а также в результате деятельности 
казённых учреждений

005 0113 99 9 01 20300 000 660 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 99 9 01 20300 800 660 500,00  

Исполнение судебных актов 005 0113 99 9 01 20300 830 660 500,00  

Основное мероприятие "Исполне-
ние отдельных государственных 
полномочий"

005 0113 99 9 02 00000 000 4 082 559,00 4 082 559,00

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

005 0113 99 9 02 59300 000 1 688 000,00 1 688 000,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 99 9 02 59300 100 1 123 400,00 1 123 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 59300 120 1 123 400,00 1 123 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 59300 200 564 600,00 564 600,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 59300 240 564 600,00 564 600,00

Субвенции на создание и обе-
спечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

005 0113 99 9 02 93010 000 1 090 057,00 1 090 057,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 99 9 02 93010 100 1 048 000,00 1 048 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 93010 120 1 048 000,00 1 048 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 93010 200 42 057,00 42 057,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 93010 240 42 057,00 42 057,00

Субвенции на реализацию отдель-
ных государственных полномочий 
по созданию административных 
комиссий

005 0113 99 9 02 93030 000 722 215,00 722 215,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 99 9 02 93030 100 680 400,00 680 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 93030 120 680 400,00 680 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 93030 200 41 815,00 41 815,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0113 99 9 02 93030 240 41 815,00 41 815,00

Субвенции на выполнение 
органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных 
полномочий по государственному 
управлению охраной труда

005 0113 99 9 02 93100 000 582 287,00 582 287,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 99 9 02 93100 100 579 100,00 579 100,00
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Дева (24 августа-23 сентября)
Доверяйте интуиции, и не бой-
тесь провала – не ошибается, как 
известно, тот, кто ничего не дела-
ет. Эта мартовская неделя благо-
приятна для кропотливой работы, 
требующей внимания и тщатель-
ности исполнения – Девы масте-
ра в своем деле, и ваши усилия 
непременно заметят. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Ищите обходные пути – в этот мартов-
ский период некоторые дела начнут 
буксовать. Ничего серьезного, но под-
держка друзей и сослуживцев вам не 
помешает. С понедельника по среду 
Весы будут заняты налаживанием от-
ношений с зарубежными партнерами, 
и у вас появится отличный шанс блес-
нуть талантами и профессионализмом. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Готовьтесь к сюрпризам, и не забывайте про конкурентов – на этой 
весенней неделе ожидаются и взлеты, и падения. Понедельник идеа-
лен для финансовых сделок – больших денег звезды не обещают, но 
ситуация начнет улучшаться. В среду Скорпионам пригодятся диплома-
тические таланты – не исключены разногласия с коллегами и руковод-
ством. На любовном фронте перемен не предвидится, но для свобод-
ных представителей знака Купидон сделает исключение.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В этот весенний период вам придется побыть философами – ожида-
ется много непростых ситуаций, связанных с финансами. Однако к 
середине недели Стрельцы будут близки к экономической неуязвимо-
сти, но постарайтесь обойтись без сторонних займов. В четверг ожи-
даются интересные и полезные знакомства с деловыми партнерами, 
а пятница богата на сделки и выгодные контракты. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Не бойтесь рисковать – ваши 
творческие планы достойны во-
площения, и в этот мартовский 
период многие Козероги сумеют 
обзавестись полезными и перспек-
тивными знакомствами. Но в по-
недельник от активных действий 
желательно воздержаться, чтобы 
не привлечь к себе завистников и 
конкурентов.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Почти вся неделя пройдет в активном дело-
вом режиме – это отличный период для за-
работка и для решения карьерных вопросов. 
Но Рыбам следует придерживаться неко-
торых правил – звезды рекомендуют оста-
ваться в тени, и реже рассказывать о своих 
планах. Конкуренты в эти весенние дни уйдут 
в отпуск, и у Рыб появится неплохая возмож-
ность блеснуть талантами.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе вам придется зани-
маться несколькими делами одновре-
менно. Учитесь планировать время, и 
не отвлекайтесь на пустые разговоры. 
В этот весенний период идеями Раков 
заинтересуются солидные деловые 
партнеры – будьте настойчивее, и вы 
непременно добьетесь успеха.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой мартовской неделе сложат-
ся удачные условия для реализации 
идей и планов. Однако достижениям 
Львов рады не все – в понедельник 
и во вторник ожидается вторжение 
конкурентов. Этот весенний период 
хорош для официальных встреч и пе-
реговоров – ваши деловые качества 
и природное обаяние творят чудеса. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
Повторяйте про себя главное правило диплома-
тии – никаких конфликтов и выяснения отноше-
ний. На этой неделе вам придется быть масте-
рами компромисса – вашу нервную систему 
без конца будут испытывать на прочность. По-
недельник богат на встречи с влиятельными 
партнерами, а вторник переполнен важными 
сделками – звезды советуют не напрягаться, и 
находить время для полноценного отдыха. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Не пытайтесь оказаться в несколь-
ких местах одновременно, и учи-
тесь отдыхать – это главный совет 
на неделю. В целом мартовский 
период будет благоприятным, но 
во вторник Водолеев ждут встречи 
с давними конкурентами. Сопер-
ники вряд ли сумеют навредить, 
но будьте бдительны, и не верьте 
очередным обещаниям/

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе многие Близнецы 
сумеют воплотить свои идеи, и вы 
получите поддержку от влиятель-
ных знакомых. Но в понедель-
ник планы желательно не афи-
шировать – весеннее солнышко 
действует на конкурентов, и они 
весьма активны и энергичны. Для 
решения финансовых вопросов 
больше всего подходит четверг.

О чем говорят 
звезды со 

19 по 25 
марта

Овен (21 марта - 20 апреля)
Не жертвуйте временем, и не тратьте силы 
на решение чужих проблем – в эти мартов-
ские дни у вас и своих хлопот более чем 
достаточно. В понедельник вас завалят ин-
тересными, но сложными заданиями по 
службе, а во вторник многим Овнам при-
дется налаживать отношения с деловыми 
партнерами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив Лицея 
поздравляет С ЮБИЛЕЕМ 

ИРИНУ ГЕОРГИЕВНУ 
ПОЛУДА!

Пусть тебе все удается
Без усилий и проблем,
Пусть энтузиазм несется
Лишь вперед – на зависть всем!

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

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.

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

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. 

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

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

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

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.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ УЛЬИ
многокорпусные вертикальные;
горизонтальные (сосна, кедр).

8-902-556-84-84; 8-902-554-08-85.

ХОТИТЕ 
ПРИОБРЕСТИ СЕНО?

Обращайтесь, рад буду помочь!
Рулон 22 кг – 150 р.
Тюк 35 кг – 250 р.

Возможна доставка.
8-902-0529-123, Александр.

Полис ОСАГО – 500 руб.

8-908-969-17-67.

Уважаемые автомобилисты!
В случае продажи в 2017 году автомобиля, который находился в соб-

ственности менее трех лет, Вам необходимо представить в инспекцию по 
месту жительства налоговую декларацию формы 3-НДФЛ. 

В текущем году, в связи с переносом выходных и праздничных дней, 
налоговая декларация за 2017 год предоставляется не позднее 3 мая 
2018 года.

Важно отметить, что ГИБДД направляет в налоговые органы сведения о 
снятии с учета автомобилей, в том числе с целью продажи.

В случае несвоевременного исполнения обязанности по предоставле-
нию налоговой декларации Вам необходимо будет уплатить еще и штраф в 
размере – не менее 1000 рублей.

Срок уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет за 2017 год, 
исчисленного на основании налоговой декларации (форма №3-НДФЛ) – не 
позднее 16 июля 2018 года. 

Если стоимость проданного автомобиля более 250 тысяч рублей, то не-
обходимо уплатить налог с суммы, превышающей 250 тысяч рублей.

 При наличии подтверждающих документов о произведенных расходах, 
налогом облагается разница между полученными доходами и произведен-
ными расходами. 

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 
призывает Вас не дожидаться крайнего срока подачи декларации – 3 мая 
2018 года, а исполнить свою обязанность представления декларации за-
благовременно.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №2 по Приморскому краю

УПФР по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципально-
му району Приморского края напоминает 
пенсионерам, чьи дети являются школьни-

ками или студентами, о праве на получение повы-
шенной фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости или инвалидности. Такое право имеют 
оба родителя.

Повышенная фиксированная выплата устанав-
ливается на каждого иждивенца, но не более чем на 
трех.

Студент должен быть не старше 23 лет и обучаться 
по очной форме в средних специальных или высших 
учебных заведениях.  При нахождении на иждивении 
детей в возрасте до 18 лет повышенная фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии устанавливается не-
зависимо от факта учебы, так как иждивение детей 

до 18 лет предполагается и не требует подтверждения.
Для установления повышенной фиксированной 

выплаты пенсионеру необходимо обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства или 
МФЦ с соответствующим заявлением и документами, 
подтверждающими наличие детей (свидетельство о 
рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно 
представляются документы, подтверждающие факт 
их обучения (справка из учебного заведения с указа-
нием даты начала обучения и его продолжительности, 
формы обучения с обязательной ссылкой на номер и 
дату приказа о зачислении в учебное заведение) и на-
хождения на иждивении обратившегося пенсионера.

Важно! Если студента отчислят, переведут на иную 
форму обучения или призовут на военную службу, 
пенсионеру необходимо не позднее следующего ра-
бочего дня сообщить об этом в  территориальный ор-
ган ПФР.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

Родителям-пенсионерам, чьи дети еще учатся, может быть 
установлена повышенная фиксированная выплата к пенсии



ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 10 квартале, 3 
этаж, ремонт.
Тел.: 8-902-058-56-09.

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.

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

ПРОДАМ стенку «Дон-
ская», диван, вешалку в 
прихожую, трюмо, шкаф 
3-хстворчатый. Все деше-
во.
Звонить по тел.: 8-914-
667-53-97.

ПРОДАМ поросят, воз-
раст 1,5 месяца. Недо-
рого.
Тел.: 8-924-521-75-31.

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

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

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.

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

ПРОДАЕТСЯ 
триммер – 2 
т. р.; тент на 
«КамАЗ» - 3 т.; 
ковер шерстя-
ной 3х2 м – 3 
т. р.; стол жур-
нальный – 800 
р.; кресла 2 шт.х 
1,5т. – 3 т. р.; 
кресла 2 шт.х 3т. 
– 6 т. р.; диван – 12 т.р. 
(торг уместен); картофель 
– 20 р./кг; ковер -1,5 
х 3м – 1 т. р.; стол обе-
денный + 3 стула мягких 
– 4 т.р.; компьютерный 
стол-парта – 3 т р..; стен-
ка новая, красивая – 16 
т. р.; телевизор «Океан» - 2 
т. р.
Тел.: 8-914-797-91-57.

ПРОДАМ кур-несушек 
(11-12 мес.) – 300 руб./1 
шт.
Тел.: 8-962-226-05-60.

ПРОДАМ спутниковую 
ТВ-тарелку с приемни-
ком; стиральную машину 
с баком для воды; инку-
батор полуавтомат; со-
ковыжималку; пароварку; 
газовый баллон; миксер. 
Недорого.
Тел.: 8-914-966-57-99, по-
сле 18 ч.

КУПЛЮ МЕД: липовый – 
по 100 руб. за кг; цветоч-
ный – по 90 руб. за кг.
Тел.: 8-968-143-40-66.

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

ПРОДАМ дом 
с надворными 
постройками, 
кухня, гараж, 
омшаник, не 
топит.
Тел.: 8-914-
655-31-37.

ПРОДАМ дом 
в с. Никитов-
ка, со всеми 
надворными 
постройками.
Тел.: 8-908-
965-44-08.

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

ПРОДАМ картофель на 
еду, ведро большое – 250 
р.; сетка 4 ведра – 1000 
руб., а также мелкий 
картофель на корм скоту, 
ведро – 100 руб.
Тел.: 8-914-688-86-33; 
8-902-067-23-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 48 кв. м, евро-
ремонт, теплая, кирпич-
ный, 1 этаж и земельный 
участок 16 соток, шамбо, 
колодец с питьевой во-
дой, отсыпом, собствен-
ность. Недорого, в связи с 
отъездом, район Графско-
го, Первомайской.
Тел.: 8-962-223-66-72.

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

МЕНЯЮ дом на 1-ком-
натную квартиру в п. ЛДК, 
первый-второй этажи.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

За выполнение мелких 
хозяйственных работ 
БЕСПЛАТНО предоставлю 
помещение для прожива-
ния со всеми коммуналь-
ными услугами.
Тел.: 8-951-019-34-46.

ПРОДАЕТСЯ дом 2-хэтаж-
ный, 117 кв. м, на участ-
ке 19 соток, со всеми 
удобствами (вода, водя-
ное отопление), со всеми 
надворными постройка-
ми.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Лазо, с надворными по-
стройками (баня, сарай), 
приусадебный участок. 
Хорошее место для веде-
ния сельского хозяйства 
и выращивания водо-
плавающей птицы. Ото-
пление печное и электри-
ческое. Имеется запас 
дров.
Тел.: 8-953-227-39-79.

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

КУПИМ дачу или огород в 
п. ЛДК.
Тел.: 8-908-97-967-45.

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

7,8 апреля
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

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. Дальнере-
ченск,

 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.

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

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.

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.

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
  имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
  имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных 
  объектов.

г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00.

Грузовичок 
перевезет 

груз. 
поможем 

переехать, 
есть грузчики.

8 908 964 7216

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА  
уплотнительных  

резинок  
и т.д.  

Телефон.: 
89089647216

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель на вывозку леса
• Водитель автобуса категории «Д»
• Диспетчер

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом ра-

боты на лесозаготовках).
• Контролёр (заполнение сопроводи-

тельных документов);
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Лесная, 
д. 2-а, с 8 до 17, 

перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 

для выполнения работ по устройству и прочистке проти-
вопожарных минерализованных полос, строительству 
и реконструкции дорог противопожарного значения. 

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

ООО «ДА ЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

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

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

В гостиницу
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
с высшим образованием, знанием ПК.

Работа сутки через двое. 
Соцпакет, зарплата достойная.

Обращаться по адресу: 
ул. Промышленная, 16, тел.: 28-800.

Информация по проекту 
«Интерактивный бюджет для граждан»

 
Уже несколько лет по поручению Президента России все муниципалитеты еже-

годно формируют «Бюджет для граждан» - краткое и доступное изложение инфор-
мации о городском бюджете, предназначенное для жителей, которые не являются 
профессионалами в бюджетных вопросах. Теперь предложено сделать «Бюджет 
для граждан» интерактивным – чтобы граждане не только могли узнать, на что рас-
ходуются деньги, но и высказать свое мнение о приоритетах бюджетной политики. 

«Интерактивный бюджет для граждан» не только предоставит пользователям 
всю необходимую информацию о бюджете, но и даст возможность в онлайн режи-
ме высказать предложения по изменению бюджетных расходов, по увеличению 
доходных источников, предложить свои инициативы по дополнительным направ-
лениям расходов. Также посетители смогут узнать о возможных социально-эконо-
мических последствиях предлагаемых ими бюджетных решений. 

Реализацию проекта «Интерактивный бюджет для граждан», финансируемого 
за счет средств Президентского гранта, будет осуществлять ассоциация экспертов 
«Центр фискальной политики» в тесном сотрудничестве с представителями мест-
ных администраций городов-участников проекта в течение всего года. Участие в 
проекте позволит сделать городской «Бюджет для граждан» более информативным 
и насыщенным, ориентированным на запросы населения. В рамках проекта бу-
дет разработан специальный цифровой сервис для городских округов. Цифровой 
сервис будет накапливать сведения о выбранных гражданами бюджетных при-
оритетах, что в дальнейшем позволит органам местного самоуправления напря-

мую учитывать мнение жителей при формировании городского бюджета на 
следующий год. 

Администрация Дальнереченского городского округа выразила заинте-
ресованность в проекте «Интерактивный бюджет для граждан». 

Дополнительная информация о проекте на сайте 
Центра фискальной политики: www.fpcenter.ru 

Администрация Дальнереченского городского 
округа

Пилим, колем, 
складываем дрова.

Выполняем  сварочные, 
строительные работы.
Тел.: 8-953-225-00-21.

В салон-парикмахерскую 
«Жемчужина»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.

При большом желании работать и учиться 
– обучим с нуля.

Тел.: 8-951-015-21-24, Галина.


