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Дальнереченцы 
проголосвали на 
выборах Президента 
Российской 
Федерации

Сильный президент – сильная Россия!



22.03.2018 г. стр.2 четверг

События на острове Даман-
ский продлились со 2 по 15 
марта 1969 года. За период 
боевых действий советские по-
тери составили 58 погибших (в 
том числе 4 офицера), включая 
начальника Иманского (Даль-
нереченского) погранотряда 
полковника Демократа Леоно-
ва. Он, а так же старший лейте-
нант И. Стрельников, младший 
сержант В. Орехов были удо-
стоены Золотой Звезды Героя 
Советского Союза посмертно; 
звания Героя Советского Союза 
удостоены - старший лейтенант 
В. Бубенин и младший сержант 
Ю. Бабанский. Ранены были 94 
человека, из них 9 офицеров 
(был контужен, а потом ранен 
и В. Бубенин). Кроме этого свои 
головы сложили семь мото-
стрелков, которые участвовали 
в поддержке «зеленых фуражек» 
во втором бою 15 марта.

После сражения 2 марта 
1969 года на Даманский посто-
янно выходили усиленные на-
ряды советских пограничников 
— численностью не менее 10 
человек, с достаточным коли-
чеством боеприпасов. Саперы 
проводили минирование остро-
ва на случай атаки китайской 
пехоты. В тылу, на расстоянии 
нескольких километров от Да-
манского, была развёрнута 
135-я мотострелковая дивизия 
Дальневосточного военного 

округа — пехо-
та, танки, артил-
лерия, реактив-
ные установки 
залпового огня 
«Град». 199-й 
Верхне -Удин -
ский полк этой 
дивизии принял 
непосредствен-
ное участие в 
дальнейших со-
бытиях.

…15 мар-
та, заметив 
оживление на 
китайской сто-
роне, на остров 

вышел отряд советских погра-
ничников в составе 45 человек 
на 4-х БТРах. Еще 80 погранич-
ников сосредоточились на бе-
регу в готовности поддержать 

своих товарищей. Китайская 
артиллерия и миномёты (от 60 
до 90 стволов) начали обстрел 
острова. Одновременно 3 роты 
китайской пехоты (в каждой по 
100-150 человек) пошли в ата-
ку. Бой на острове носил оча-
говый характер: разрозненные 
группы пограничников продол-
жали отражать атаки китайцев, 

которые численно значительно 
превосходили оборонявшихся.  
Соотношение в живой силе все 
время было примерно 10:1 в 
пользу китайцев. Около 15.00 
был получен приказ на отход 
с острова. После этого при-
бывшие советские резервы 
пытались провести несколько 
контратак с целью изгнания на-
рушителей границы, но они ока-
зались неудачны: китайцы осно-
вательно укрепились на острове 
и встречали наступавших плот-
ным огнем. 

Отстоять остров, не дать 
захватить – основная и един-
ственная цель пограничников. 
И лишь к моменту, когда воз-
никла реальная угроза полного 
захвата Даманского китайца-
ми, было принято решение ис-
пользовать артиллерию. В пять 

часов вечера отдельный реак-
тивный дивизион установок 
БМ-21 «Град» под командовани-
ем М.Т.Ващенко нанёс огневой 
удар по местам скопления ки-
тайцев и их огневым позициям.

Так впервые был применён 
тогда ещё секретный 40-стволь-
ный «Град», способный вы-
пустить весь боезапас за 20 

секунд. За 10 минут 
артналёта от китайской 
дивизии  ничего не оста-
лось. Значительная часть 
китайских солдат на Да-
манском  и сопредель-
ной территории, была 
уничтожена огненным 
шквалом.

Одновременно полк 
ствольной артиллерии, 
оснащённый 122-мм гау-
бицами, открыл огонь по 
выявленным целям. Ар-
тиллерия била 10 минут. 
Налёт оказался исключи-
тельно точным: снаряды 
уничтожили китайские 

резервы, миномёты, штабеля 
снарядов и т.д.  В 17.10 в атаку 
пошли мотострелки (2 роты и 3 
танка) и пограничники на 4-х 
БТРах.  Кстати, такие полностью 
бронированные БТР-60ПБ были 
применены в боестолкновении 
впервые…  После упорного боя 
китайцы начали отход с остро-
ва. Затем они попробовали 
вновь захватить Даманский, но 
три их атаки завершились пол-
ным провалом. После этого со-
ветские солдаты отошли на свой 
берег, а китайцы не предприни-
мали более попыток завладеть 
островом. Они еще в течение 
получаса вели по острову бес-
покоящий огонь, пока не утихли 
окончательно. 

Конфликт закончен. Гра-
ница страны восстановлена. 
Подвиг защитников родины 

остался в памяти народа. Но…
Остров был все же отдан КНР в 
1991 году…

 15 марта у памятника 
воинам-пограничникам в 
городском парке прошла 
траурная церемония воз-
ложения цветов к мемори-
альному комплексу погиб-
шим на острове Даманский 
в далёком 1969-м году. Эти 
даты – второе и пятнадцатое 
марта навсегда останутся 
в памяти дальнереченцев и 
родных и близких тех бой-
цов и офицеров, кто сложил 
головы на берегах Уссури, 
защищая свою Родину, свою 
границу от посягательств и 
провокаций врага. 

После вступительного 
слова о погибших в тот кро-
вопролитный день 15 марта, 
началась церемония возло-
жения цветов к мемориалу 
воинам-даманцам. В митин-
ге приняли участие: глава 
Дальнереченского городско-

25 марта День работника 
культуры России!

Уважаемые работники куль-
туры и деятели искусства! 

Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем работника культуры!
Своим трудом работники культуры со-

храняют непреходящие ценности – величие 
родного языка и литературы, традиции и на-
следие, способствуют развитию культурного 
и духовного потенциала нашего края.

Уважаемые работники культуры! Прими-
те слова искренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям труд, по-
стоянный творческий поиск, за готовность 
и впредь сохранять и приумножать культур-
ные традиции нашего региона во имя воз-
рождения духовности, человечности, добра 
и взаимопонимания.

В день профессионального праздника 
желаем вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого здоро-
вья, 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.

Уважаемая Татьяна 
Викторовна Полторацкая!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Вашего рожде-

ния, который Вы отметите 
23 марта!

От всей души желаем Вам счастья, благо-
получия и радости, неиссякаемой энергии 
для преодоления всех трудностей и, конеч-
но, успехов в Вашей профессиональной 
деятельности. Пусть рядом всегда будут до-
рогие и любящие люди!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого  Виктора 
Илларионовича Азьмука, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа,  

сердечно поздравляем 
с Днем рождения!

В этот замечательный день желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, взаимо-
понимания близких, тепла семейного оча-
га! Пусть удача сопутствует каждому дню 
Вашей жизни, а душа остается молодой 
долгие годы!

Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

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

Дальнереченского городского округа

Поздравляем коллективы 
работников ООО «Жилищная 

компания» и ООО «Вектор» 
с профессиональным  празд-

ником – Днем работника 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
Наверное, смогли бы мы прожить без летчиков,
Летать, как птицы – что за ерунда?!
А вот что делать без водопроводчиков?
Простых сантехников? Без них нам – никуда!
Другим профессиям дано плодить романтиков
Высокопарных и высоких слов,
Но без знакомых всем простых работников
Не будет ни мелодий, ни стихов.
Давайте их благодарить словами теплыми,
За то, что создают удобство и уют,
Чтобы они могли быть гордыми
За свой простой, но так необходимый труд!

И. о. генерального директора 
ООО «Жилищная компания» 

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

А. В. Егоров.

Уважаемого Почетного 
жителя Дальнереченского 

городского округа ВИКТОРА 
ИЛЛАРИОНОВИЧА АЗЬМУКА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
он отметит 21 марта!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

Совет Почетных жителей Дальнеречен-
ского городского округа.

Память

15 марта 1969 года… на острове Даманский
В этот день 69 лет назад на острове Даманский гибли, защищая свою землю, воины-пограничники 

первой и второй Иманских погранзастав и солдаты 135-й мотострелковой дивизии…  

го округа А.А. Павлов, глава админи-
страции ДГО С.И. Васильев, помощник 
депутата ЗАКСа В.М. Ожиганов, депута-
ты Думы ДГО, заместители главы адми-
нистрации ДГО, ветераны, сотрудники 
администрации городского округа, во-
еннослужащие погранотряда, школьни-
ки с преподавателями, представители 
образовательных учреждений города, 
общественность Дальнереченска, моло-
дёжь, горожане.

Траурные мероприятия продолжи-
лись возложением цветов к памятнику 
погибших на острове Даманском на го-
родском кладбище и у мемориальной 
доски полковнику Д. Леонову.

Наш корр.

Уважаемые работники 
культуры!

Примите самые добрые искренние по-
здравления с профессиональным праздни-
ком! Этот праздник – свидетельство при-
знательности и значимости вашего труда. 
Вы все: сотрудники музеев и библиотек, 
педагоги школ искусств, газет, специали-
сты домов культуры, коллективы художе-
ственной самодеятельности – очень много 
делаете для того, чтобы наши жители могли 
гордиться городом. Благодаря вашим ста-
раниям яркие праздники, проходящие по 
всей стране, стали традиционными и полу-
чили народное признание. Вы сохраняете 
историко-культурное наследие, распростра-
няете лучшие традиции и достижения на-
шей многонациональной культуры, поддер-
живаете молодые дарования.

От души желаю вам хорошего настрое-
ния, радости, счастья. Удачи, вдохновения, 
новых творческих успехов, крепкого здоро-
вья и благополучия.

С праздником!

С уважением начальник МКУ «Управ-
ление культуры Дальнереченского 
городского округа» Т.В. Мельничук
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Сильный президент – 
сильная Россия!
После обработки 99,84% протоколов 
В.В. Путин набирает 76,66%
В ЦИК РФ также предварительно сообщили, что явка 
избирателей составила 67,47%, или 73,36 млн человек

Действующий президент России Вла-
димир Путин побеждает на выборах главы 
государства, набирая 76,66% после обра-
ботки 99,84% итоговых протоколов участ-
ковых избирательных комиссий. Кандидат 
от КПРФ Павел Грудинин занимает второе 
место с 11,80% голосов, на третьем месте 
кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский 
с 5,66% голосов. Соответствующие данные 
обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

За Владимира Путина в абсолютных по-
казателях проголосовали, согласно послед-
ним данным, более 56,206 млн человек. За 
Павла Грудинина отдали свои голоса свыше 
8,6 млн, за Жириновского - порядка 4,15 
млн избирателей.

Четвертое место занимает выдвинутая 
"Гражданской инициативой" Ксения Собчак 
с 1,67% голосов избирателей. За нее прого-
лосовали более 1,22 млн человек.

За ней следуют Григорий Явлинский 
("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия 
роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Комму-
нисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин 
(партия "Российский общенародный союз") 
с 0,65% голосов. За каждого из них свои го-
лоса отдали менее 1 млн человек.

При этом явка избирателей на выбо-
рах президента России, которые прошли 
18 марта, составила, по предварительным 
данным, 67,47%. "Предварительно, явка из-
бирателей составила 67,47%, или 73,36 млн 
человек", - объявила в понедельник глава 
ЦИК РФ Элла Памфилова.

Россияне голосовали активнее, чем на 
прошлых президентских выборах 2012 года. 
Тогда явка составила 65,34%. На выборах 
2008 года проголосовало 69,81% избирате-
лей.

Она добавила, что досрочно в труднодо-
ступных местностях и за рубежом проголо-
совало 181 тыс. человек.

По словам Памфиловой, у ЦИК по закону 
есть 10 дней на подведение окончательных 
итогов выборов. Только тогда и будет извест-
на окончательная явка.

За Путина – 65%, за Грудини-
на – 21%: в Приморье подве-
ли предварительные итоги 
президентских выборов

По данным на 04:00 понедельника, 19 
марта, в Приморье обработано 95,32%  про-
токолов избирательных комиссий на 1 506 
избирательных участках, включая стацио-
нарные и временные. Всего в голосовании 
в крае приняли участие более 800 тысяч из-
бирателей. 

 Как сообщила  председатель Избира-
тельной комиссии Приморского края Татья-
на Гладких, по состоянию на 04:00 19 марта 
участие в выборах президента РФ приняли 
61,24%  избирателей Приморья. По пред-
варительным итогам, голоса в крае распре-
делились следующим образом: за Сергея 
Бабурина отдали голоса 6 074 человека, что 
составляет 0,73%; за Павла Грудинина про-
голосовали 178 050 человек (21,40%); за 
Владимира Жириновского – 53 335 человек 
(7,13%); за Владимира Путина – 543 247 че-
ловек (65,31%); за Ксению Собчак – 13 624 
человека (1,64%); за Максима Сурайкина – 
5 367 человек (0,65%); за Бориса Титова – 6 
007 человека (0,72%); за Григория Явлин-
ского – 7 246 человек (0,87%).

В Дальнереченском городском округе 
явка избирателей составила 61, 56%. За 
Владимира Путина отдали голоса 60,06%, за 
Павла Грудинина – 25,75%, за Владимира 
Жириновского – 8,69%.

Элла Памфилова считает, 
что давление со стороны 
Запада помогло консолида-
ции народа России

Глава ЦИК также объясняет высокую 
явку на выборах беспрецедентной ин-
формационной кампанией.

Председатель Центризбиркома РФ Элла 
Памфилова поблагодарила некоторых лиде-
ров западного мира, которые, по ее словам, 
"внесли лепту" в консолидацию народа Рос-
сии в трудную минуту.

"Наш народ всегда объединяется в 
трудную минуту, поэтому большое спаси-
бо некоторым лидерам - не буду их назы-
вать - западных государств, которые тоже 
внесли свою положительную лепту, чтобы 
содействовать консолидации нашего наро-
да", - подчеркнула глава ЦИК на подведении 
итогов состоявшихся в воскресенье прези-
дентских выборов. "Они должны знать: мы 
никогда не расслабляемся, когда идет такое 
давление", - добавила она.

По убеждению Памфиловой, "самое 
главное - это настрой избирателей, их жела-
ние самостоятельно выбрать путь развития 
страны на следующие шесть лет". "Конечно, 
всегда люди властью недовольны, критику-
ют власть, но это ощущение консолидации 
- что мы сами справимся со своими пробле-

мами - это самое главное, что я почувство-
вала, общаясь с нашими избирателями", 
- заключила она.

Глава ЦИК объясняет высокую явку вы-
борах беспрецедентной информационной 
кампанией. "Здесь много факторов. <...> 
Оценивая работу ЦИК, это была беспреце-
дентная информационная кампания, в ре-
зультате которой до каждого была доведена 
максимальная и полноценная информация, 
чтобы люди могли думать и выбирать", - ска-
зала Памфилова в понедельник в ходе под-
ведения предварительных результатов голо-
сования.

Владимир Путин заявил, что 
произведет перестановки 
в правительстве России по-
сле инаугурации, сообщает 
РИА Новости. 

Об этом действующий президент сказал 
журналистам в своем избирательном шта-
бе. В частности, он намерен заняться под-
бором кандидатуры премьер-министра.

Также российский лидер выразил надеж-
ду, что его команда сохранится в ближай-
шие годы. Конституционных реформ, по его 
словам, он не планирует.

«Вообще-то все изменения в правитель-
стве должны осуществляться президентом, 
вступившим в свои полномочия на новый 
срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, 
что и как нужно сделать. Думаю, что основ-
ные изменения, все изменения произойдут 
после инаугурации», — заявил  В.В. Путин.

На территории Дальнереченского город-
ского округа реализуется программа «Фор-
мирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы. В рамках этого проекта 
в 2017 году начали  проводиться работы по 
благоустройству дворов и парков. В этом 
году выбор территории общего пользова-
ния для благоустройства зависел от выбора 
горожан. Это определено Постановлением 
правительства РФ №1578 от 16 декабря 
2017 года «О внесении изменений в Прави-
ла предоставления и распределения субси-
дий из  федерального бюджета бюджетам 
субъектов на поддержку государственных 
программ формирования комфортной го-
родской среды». Напомним, что партийный 
проект «Городская среда» был инициирован 
«Единой Россией» на федеральном уровне.

Под территорией общего пользования 
понимается территория соответствующего 
функционального назначения, которой бес-
препятственно пользуется неограниченный 
круг лиц, в том числе проезды, центральные 
улицы, площади, скверы, парки, бульвары, 
пешеходные зоны и т.д.

Ремонт и реконструкция общественных 
зон  проводится по федеральной программе 
с участием бюджета трех уровней – феде-
рального, краевого и муниципального. Бла-
гоустройство должно быть комплексным – с 
проектированием, установкой необходимо-
го оборудования и тематических площадок, 
проведения или ремонта освещения, малых 
архитектурных форм и прочих атрибутов 
комфортной городской среды.

Как рассказал  еще в начале года Алек-
сандр Алексеевич Черных, заместитель 
главы администрации  Дальнереченского 
городского округа, специалисты провели ин-
вентаризацию городских общественных зон 
и сформировали  список территорий, кото-
рые необходимо благоустроить.

26 января в администрации ДГО состоя-

лось общественное обсуждение перечня об-
щественных территорий Дальнереченского 
городского округа, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке. Каждый 
житель Дальнереченского городского округа  
имел возможность  проголосовать за пред-
ложенные общественные территории или 
выдвинуть свой вариант. Территории, на-
бравшие наибольшее количество голосов, 
вошли в итоговый перечень для голосова-
ния 18 марта 2018 года. Сбор предложений 
по общественным территориям продлился 
до 9 февраля.

Администрацией городского округа  был 
утвержден план проведения публичных 
обсуждений по выбору общественных тер-
риторий. Два раза представителями обще-
ственной комиссии (председатель – Лидия 
Геннадьевна Шамардина) проведена вы-
емка предложений граждан, составлены 
акты и подведены промежуточные итоги. 
Наибольшее количество голосов набрали: 
аллея Победы и сквер в ЛДК возле ДК им. В. 
Сибирцева.

18 марта состоялось рейтинговое голо-
сование по общественным территориям, 
подлежащим благоустройству в 2018 году. 
По результатам голосования после подсчета 
голосов установлены следующие итоги: 

Аллея Победы – 2350 голо-
сов, сквер в микрорайоне ЛДК 
– 730 голосов.

Таким образом, общественная террито-
рия «Аллея Победы» признана победителем 
и подлежит благоустройству в 2018 году. 
(Благоустройство сквера в ЛДК начнется по-
сле окончания работ на Аллее Победы).

18 марта, как и в  Дальнереченске, в  
других городах и поселках  Приморья с насе-
лением более 20 тысяч человек состоялось 
голосование, в ходе которого народ выбрал  
общественные территории, где будет вы-
полнено благоустройство в рамках приори-

тетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Это те пространства, 
адреса которых на предварительных обще-
ственных слушаниях и обсуждениях назвали 
сами жители. 

«В Приморье с самого старта набрали хо-
роший темп, – глава государства Владимир 
Путин в ежегодном послании к Федерально-
му Собранию РФ назвал опыт обновления 
городской среды Приморья одним из самых 
успешных в России. – Нам нужно создать 
современную среду для жизни, преобразить 
наши города и поселки. При этом важно, 
чтобы они сохранили свое лицо и истори-
ческое наследие. У нас уже есть успешный 
опыт обновления городской среды и инфра-
структуры – в Казани, во Владивостоке, в 
Сочи. Предлагаю развернуть масштабную 
программу пространственного развития 
России, включающую развитие городов и 
других населенных пунктов, и как минимум 
удвоить расходы на эти цели в предстоящие 
шесть лет. Такой масштабный проект – это 
новые экономические и социальные пер-
спективы для людей, современная среда 
для жизни, культурных и гражданских иници-
атив, малого бизнеса и стартапов», – заявил 
президент. 

 «Данный проект очень важен: в первую 
очередь, благодаря ему   в самых отдален-
ных уголках России будут благоустроены 
парки, скверы, дворики – то, что десятилети-
ями не делалось. Не менее значимым в про-
екте является и то, что жители здесь прямые 
участники – они решают и выбирают, что 
им нужно отремонтировать в первую оче-
редь, утверждают дизайн-проекты, участву-
ют вместе с властью в приемке объектов. И 
участие жителей повышает ответственность 
за сохранность благоустроенных террито-
рий, служит примером для их детей, которые 
видят, как на их глазах при участии старших 
появляются красивые парки, скверы, уют-

ные дворики», – подчеркнул вице-губерна-
тор Приморского края  Г. Захарян. 

На реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» в прошлом году в Приморье было пред-
усмотрено более 500 миллионов рублей из 
федерального, краевого и муниципальных 
бюджетов. Благодаря активности жителей, 
их непосредственному участию, скверы и 
парки приморских городов и районов кар-
динально преобразились. 

Как отметила  Анна Колемагина, коор-
динатор программы «Формирование ком-
фортной городской среды» Общероссийско-
го Народного Фронта в Приморском крае, 
особенно важно то, что во главе угла мнение 
самих жителей городов и поселков: 

    «У людей появилась возможность са-
мим выбирать и решать, что для них важ-
нее, как должны выглядеть дворики, парки, 
скверы. И встречаясь с людьми, общаясь с 
ними, я вижу, что у людей есть гордость за 
то, что уже сделано в рамках проекта в про-
шлом году», – подчеркнула А. Колемагина. 

    Объем финансирования проекта в 
2018 – 2022 годах составит более 2,6 мил-
лиарда рублей. Планируется благоустройство 
500 дворовых территорий, 100 территорий 
общего пользования, 30 мест массового от-
дыха граждан.

Однако при любом результате рейтинго-
вого голосования нет повода расстраивать-
ся, ведь общественные территории, кото-
рые не наберут наибольшего числа голосов, 
вовсе не будут вычеркнуты из перечня 
объектов благоустройства. Просто их рекон-
струкция начнется несколько позже. 

Те общественные пространства, кото-
рые вошли в список рейтингового голосова-
ния, но не победят в нем, планируется благо-
устроить в 2019–2022 годах, так как проект 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» рассчитан на пять лет.

От благоустройства территорий – 
к благополучию жителей

Успешный старт 

Юрий Портнов
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Мы привыкли отмечать 8 
марта в кругу семьи, с накры-
тым столом, поздравлениями 
близких и родных, подарками и 
добрыми пожеланиями. Чудес-
ный праздник в кругу особой 
семьи проходил накануне Меж-
дународного женского дня 7 
марта в городской библиотеке 
в Дальнереченском городском 
обществе инвалидов. Проходил 
традиционно весело, с поздрав-
лениями, призами и подарка-
ми, песнями и милыми пожела-
ниями. Как в настоящей семье.

Кратко о Дне 8 марта расска-
зала председатель Дальнеречен-
ского городского общества инва-
лидов Л.Г. Бородина, поздравив 
собравшихся дам разного возрас-
та с праздником, пожелала добра, 
тепла, душевного спокойствия, по-
зитива в сердце. Приветственную 
речь подхватили ребята-волонтё-
ры из «Бюро добрых дел». Второ-
классники из школы № 2 частые 
гости на различных праздниках в 
обществе инвалидов. Вот и на этот 
раз они приготовили прекрасной 
половине ДГОИ подарки для души 
– песни, стихотворения и само-
дельные открытки. Председатель 
Бородина каждой своей подопеч-
ной вручила замечательный по-
дарок в честь праздника и яркую 

открытку. 
За праздничным столом, 

украшенным цветами, фрукта-
ми и сладостями, было тесно, 
но радостно и весело. Гостей 
музыкально поздравляли члены 
общества – как женщины, так и 
мужчины, под аккомпанемент 
баянов. На праздник заглянула 
и теперь уже московская гостья, 
но с приморской душой депутат 
Государственной Думы России 
Виктория Викторовна Николаева, 
которая является частым гостем 
(раз в полгода, а иногда и чаще) 
в ДГОИ. Прибыла уважаемая го-
стья не одна, а с начальником 
МКУ «Управление образования» 
администрации ДГО Галиной 
Александровной Балакиной, вме-
сте с которой в этот день нака-
нуне 8 марта посещали социаль-
но-значимые культурные места 
нашего города - больницу, соци-
ально-реабилитационный центр 
«Надежда», концерт в ДК «Восток» 
и т.д. Депутат Госдумы поздрави-
ла женщин Общества инвалидов 
с наступающим праздником, по-
желала оставаться женственны-
ми, прекрасными и любимыми, 
вручила всем присутствующим в 
лице старейшей представитель-
нице ДГОИ Татьяне Прокопьевне 

Рубцовой шикарные розы, пред-
седателю для детей и взрослых, 
которые занимаются на мастер-
классах замечательные подарки. 
Анатолий Владимирович Корчагин 
исполнил несколько поздравитель-
ных песен, в том числе и для Т.П. 
Рубцовой, вдове пограничника, 

которой в этом году исполнит-
ся 90 лет. Пели и декламиро-
вали стихотворения – Наталья 
Николаевна Истомина, Ирина 
Борисовна Сизарева с сестрой 
Верой Борисовной, Ольга Ни-
колаевна Костюрина, Валенти-
на Яковлевна Глухих, Людмила 
Петровна Тохтарева и многие 
другие.

Почаёвничав, послушав са-
модеятельный концерт силами 
членов общества, В.В. Нико-
лаева ответила на интересую-
щие вопросы присутствующих. 
Так, в тёплой, дружественной 
обстановке проходило чаепи-
тие, вечер встреч с открытой 
душой и сердцем. 

А в конце февраля в город-
ском обществе инвалидов про-
шёл Пленум и Круглый стол, на 
котором перед членами обще-
ства выступила с отчётом о 
проделанной работе председа-
тель ДГОИ Л.Г. Бородина. Четы-
ре года назад она приступила к 
своим обязанностям и ежегод-
но переизбирается на новый 
срок. Потому что председатель 
она действительно действен-
ный, активный.

После отчёта председателя за 
прошлый год, присутствующий 
на пленуме глава администрации 
Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев выступил и 
вручил 22 членам общества Бла-
годарственные письма как волон-
тёрам – добровольцам. Так как 
этот год объявлен президентом 
России Годом волонтёра и добро-
вольца, награды за безвозмезд-
ную помощь тем, кто в ней нужда-
ется, получили и подопечные Л.Г. 
Бородиной, во главе с председате-
лем. Почётными гостями на пле-
нуме стали глава администрации 
ДГО и его заместитель И.Г. Дзюба, 
которая также помогает от себя 
лично и обществу инвалидов – де-
тям и взрослым, можно сказать, 
опекает ДГОИ. За личный вклад в 
развитие Общества, говорили чле-
ны общества Ирине Геннадьевне 
огромное спасибо, благодарили 
за помощь главу округа Алек-
сандра Анатольевича Павлова 
и Сергея Ивановича Васильева, 
которые всячески поддерживают 
Дальнереченское городское об-
щество инвалидов (ДГОИ). 

В обществе работают клубы 
– «Бюро добрых дел», мастер-
классы по интересам, где помогут 
освоить новое в рукоделии, ис-
кусстве, и сделают это бескорыст-
но, от чистого сердца. Конечно, 
много сделано за прошлый год, 
много хороших, добрых дел, и они 
продолжают выполняться. Работа 
председателя общества инвали-
дов была признана её членами 
удовлетворительной. Столько за-
мечательных слов было сказано 
председателю, столько благодар-
ностей за помощь и поддержку 

озвучено её подопечными!
Чуть раньше состоялся Кру-

глый стол с представителем изби-
рательной комиссии Приморского 
края А.И. Плотниковым, членом 
комиссии с правом решающего 
голоса, главой Дальнереченского 
городского округа А.А. Павловым, 
главой администрации ДГО С.И. 
Васильевым, а также с начальни-
ком отдела социального обслужи-
вания Е.В. Голуб, заместителем 
начальника ПФР (Пенсионного 
фонда) Л.П. Барболиной, ведущим 
инспектором отдела социального 
обслуживания Э.А. Лесковой, за-
местителем начальника отдела 
департамента труда и социаль-
ного развития Н.М. Бубненковой. 
Которые рассказали о правах и 
льготах инвалидов, как взрослых, 
так и детей-инвалидах и пособиях, 
получаемых на них родителями, 
о санаторно-курортном лечении 
и протезировании. Круглый стол 
плавно перетёк в пленум, на кото-
ром собрались активисты Дальне-
реченского городского общества 
инвалидов. Встреча прошла в по-
зитивном ключе, информационно 
и плодотворно.

Ольга Владова

Общество Будьте счастливы и 
любимы, наши дорогие дамы!

Работа в позитивном ключе

Седьмого марта в Доме 
культуры «Восток» прошёл 
праздничный концерт даль-
нереченского вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Сияние» под девизом «Дарите 
женщинам цветы». 

Концерт был приурочен Между-
народному дню 8 марта и собрал 
в гостеприимных стенах ДК пред-
ставительниц прекрасного пола, 
их семьи. Зал, лоджии были полны 
ценителей инструментального ис-
кусства и живой музыки. Концерт 
посетили гости – В.В. Николаева, 
депутат Государственной Думы 
РФ, в недавнем прошлом депутат 
ЗАКСа Приморского края, кури-
ровавшая, в том числе,  и наш го-
род, посетившая Дальнереченск 
с официальным визитом, А.А. 
Павлов – глава Дальнереченского 
городского округа, С.И. Васильев 
– глава администрации ДГО, де-
путаты Думы ДГО, Т.В. Мельничук 
– начальник МКУ «Управление 
культуры» ДГО, Г.А. Балакина – на-
чальник МКУ «Управление обра-
зования» ДГО, представители ад-
министрации городского округа, 
общественности, культуры и об-
разования, общества инвалидов и 
многие другие.

 В перерыве концертных но-
меров Виктория Викторовна вру-

чила трём заслуженным 
дальнереченкам – Ната-
лье Николаевне Истоми-
ной, Почётному жителю 
Дальнереченска, ветера-
ну серебряного возраста 
2017 года, председателю 
первичной организации 
села Лазо; Александре 
Андреевне Бедняковой – 
председателю первичной 
организации микрорайона 
ЛДК и Лидии Андреевне 
Литвинцевой – Почётному 
жителю города, заместите-
лю председателя городско-
го совета ветеранов; всем 
им, занимающимся актив-
ной ветеранской деятель-
ностью, патриотическим 
воспитанием молодёжи,  
Благодарственные письма 
от себя лично, как депутата 
Госдумы России, «За актив-
ную плодотворную работу 
на протяжении многих де-
сятилетий, активную жиз-
ненную позицию и заботу 
о жителях тех микрорайонов, кото-
рые за ними закреплены».

После торжественной церемо-
нии награждения, концерт продол-
жился, оставив у зрителей массу 
ярких незабываемых моментов, 
теплоты и радости на душе. Заме-

чательные песни ВИА «Сияние» за-
сияли с новой остротой в сердцах 
пришедших на эту музыкальную 
встречу. Встречу с друзьями, близ-
кими по духу, чтобы насладиться 
яркой самобытностью группы, ав-
торскими песнями и яркой хариз-
мой исполнителей. 

Шутки, юмор и море мело-
дичности сопровождали в этот 
предпраздничный вечер дальне-
реченцев и гостей мероприятия. 
Благодарные зрители говорили 
слова признательности за отлич-
но проведённые часы общения 
с самой яркой группой нашего 
города - «Сияние». Желали ей и 
каждому участнику группы про-
должать сиять на дальнеречен-
ском и не только небосклоне мно-
го-много лет и радовать своим 
творчеством горожан и гостей 
Дальнереченска.

Спонсорами концерта вы-
ступили – «Сияние», «Продвиж 
– СВ», «Житница», «Союз ММА 
России», «Пересвет».

Наш корр.

Концерт

 Дарите женщинам цветы

28.12.2017  Президентом 
России подписан федеральный 
закон  № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Законом, начиная с 2017 
г., вводится налоговый вычет, 
уменьшающий земельный на-
лог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м площади зе-
мельного участка, находящего-
ся в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом вла-
дении. Так, если площадь участ-
ка составляет не более 6 соток 
– налог взыматься не будет, а 
если площадь участка превыша-
ет 6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для 
категорий лиц:

1) Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой От-
ечественной войны и боевых 
действий и других лиц,  указан-
ных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

 2) пенсионеров, получаю-

щих пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсион-
ным законодательством. 

Уменьшение налоговой 
базы производится в отноше-
нии одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика 
(независимо от категории зе-
мель, вида разрешенного ис-
пользования и местоположения 
земельного участка в пределах 
территории Российской Федера-
ции). 

Указанные лица могут  пред-
ставить в любой налоговый ор-
ган уведомление о выбранном 
земельном участке, в отноше-
нии которого желают получить 
вычет. Если  Уведомление не 
будет представлено налогопла-
тельщиком, то  налоговый вы-
чет предоставляется в отноше-
нии одного земельного участка 
с максимальной исчисленной 
суммой налога. Таким образом, 
для применения вычета пред-
ставление Уведомления не тре-
буется и осуществляется исклю-
чительно по волеизъявлению 
налогоплательщика.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы №2 по Приморскому 
краю

О предоставлении льготы 
по земельному налогу
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Чествование лидеров олим-
пиадного движения ДГО, по-
бедителей и призёров муници-
пального этапа всероссийской 
олимпиады школьников-уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений, участников регио-
нального этапа всероссийской 
олимпиады школьников «Даль-
нереченский интеллект» прохо-
дило в гостеприимных стенах 
Лицея 15 марта. Актовых зал ли-
цея собрал под своё крыло школь-
ников, преподавателей, родителей, 
администрацию всех школ города, 
руководство отдела «Управление 
образования» ДГО. Как справедли-
во заметили ведущие  празднично-
го мероприятия – ученики школы 
№ 6 К. Манукян и А. Сребняк: «Все 
лидеры предметных олимпиад - об-
ладатели наиболее широких по-
знаний в области определённого 
школьного предмета. Они (каждый 
в своей школе) - победители или 
призёры  предметных олимпиад, 
проходивших в ноябре-декабре 
2017 года». 

Украшением, интеллектуаль-
ной элитой мероприятия стало 
присутствие победителей и призё-
ров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады, проходившей 
в несколько этапов – во 
всероссийском детском 
центре «Океан», в Шко-
ле-интернате ВГУЭС для 
одарённых детей, в кам-
пусе ДВФУ на острове 
Русский в январе-фев-
рале этого года. 

Всего же 408 школь-
ников приняли участие 
в муниципальном этапе 
предметных олимпи-
ад среди 7-11 классов. 
Оргкомитет под руковод-
ством начальника МКУ 
«Управление образо-
вания» Г.А. Балакиной 
озвучил имена 37 побе-
дителей и 45 призёров 
муниципального этапа 
всероссийской олимпи-
ады школьников. В со-
ставе команды нашего 
города - представители 
Дальнереченска, участво-
вавшие на региональ-
ном этапе. Это самые 
успешные учащиеся, 
проявившие высокие 
умственные и творче-
ские способности, осо-
бый интерес к научной 
деятельности - настоя-
щая интеллектуальная 
элита .

Тепло и душевно поздравила 
участников предметных олимпиад 
и вручила им Грамоты региональ-
ного этапа всероссийской олим-
пиады Г.А. Балакина. Грамотами 
начальника Управления образо-
вания ДГО были награждены – Ни-
кита Карзаков, ученик 10 класса 
лицея, победитель олимпиады по 
физической культуре и С.А. Карза-
кова, учитель физической культу-
ры лицея за результативную под-

готовку победителя регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников; и участники - Алексей 
Малыш, ученик 9 класса лицея  (по 
физике, астрономии, математике), 
Юлия Титенко - ученица 10 класса 
лицея (по обществознанию и пра-
ву), Татьяна Березина – ученица 
11 класса лицея (по обществоз-
нанию и праву), Маргарита Круц 
– ученица 11 класса школы № 3 
(по биологии), Виктор Худайберды-
ев – ученик 10 класса школы № 3 
(по информатике и ИКТ), Даниил 

Логвиненко – 
ученик 11 клас-
са школы № 3 
(по географии), 
Лилия Кондра-
тьева – ученица 
9 класса лицея 
(по астрономии), 
Анастасия Шуль-
га – ученица 9 
класса лицея (по 
истории), Мила 
Марьина – уче-
ница 9 класса 
лицея (по обще-
с т в о з н а н и ю ) , 
Иван Ганин – 
ученик 10 клас-
са школы № 2 
(по истории), 
Михаил Ефре-
мов – ученик 10 
класса лицея (по 
химии), Анаста-
сия Бородий – 
11 класса лицея 
(по биологии), 
Алина Софри-
на – ученица 
10 класса лицея 
(по обществоз-
нанию), Полина 
Ким – ученица 
11 класса шко-

лы № 2 (по физической культуре), 
Анна Харченко – ученица 8 класса 
лицея (олимпиады им. Максвелла 
по физике), Марианна Макарен-
ко – ученица 11 класса школы № 
2 (по обществознанию), Анна Бон-
дарева – ученица 11 класса лицея 
(по литературе), Алексей Сребняк 
– ученик 11 класса школы № 6 
(по физике), Анастасия Камышан 
– ученица 10 класса лицея (по 
биологии), Алина Полуда – учени-
ца 10 класса лицея (по биологии), 

Владимир Затворнюк – 
ученик 8 класса школы № 
2 (по математике). Перед 
одноклассниками и колле-
гами по команде выступил 
лидер олимпиадного дви-
жения Дальнереченска и 
Приморского края Даниил 
Логвиненко. От родителей 
учащихся-лидеров со сло-
вами приветствия - Е.Е. 
Бондарева.

Награждали в этот день 
и тех учащихся школ, кто 
победил или занял призо-
вые места на муниципаль-
ном уровне всероссийской 
олимпиады. Каждого уче-
ника-участника из разных 
школ награждали дирек-
тора или заместители ди-
ректоров. Конечно, перед 
приятной церемонией на-
граждения руководители 
общеобразовательных уч-
реждений говорили тёплые 
душевные слова своим 

воспитанникам. От лицея выступи-
ли – директор В.Н. Жарченко и за-
меститель директора Н.В. Пинчук. 
Грамотой начальника Управления 
образования были награждены – 
Кристина Митрофанова, ученица 
11 класса, победитель олимпиады 
по литературе; Михаил Ефремов, 
10 класс, победитель олимпиады 
по математике; Анастасия Якубен-
ко, 10 класс, победитель олимпи-
ады по русскому языку и призёр 
олимпиады по основам безопас-
ности жизнедеятельности; Максим 
Кизименко, 10 класс, победитель 
олимпиады по технологии; призё-
ры - Елизавета Савватеева, 8 класс 
(по математике), Лев Ганжа - 10 
класс (по математике); Мила Ма-
рьина, 9 класс (по праву), Эльмира 
Байрамова, 10 класс (по праву), 
Юлия Титенко, 10 класс (по эконо-
мике), Елизавета Чернышева, 9 
класс (по биологии), Виктория Ка-
банова, 9 класс 
(по экологии), 
Анна Разим, 10 
класс (по эколо-
гии), Анастасия 
Бородий, 11 
класс (по эколо-
гии), Роман За-
трутин, 9 класс 
(по английскому 
языку), Даниил 
Васильев, 10 
класс (по англий-
скому языку), 
Анна Бондаре-
ва, 11 класс (по 
а н г л и й с к о м у 
языку), Алексей 
Ерофеев, 10 
класс (по гео-
графии), Анаста-
сия Камышан, 
10 класс (по хи-
мии), Евгения 
Ильюкова, 9 класс (по обществоз-
нанию), Алина Софрина, 10 класс 
(по истории), Татьяна Березина, 11 
класс (по истории), Анна Харченко, 
8 класс (по географии), Даниил 
Пастушенко, 7 класс (по матема-
тике).

Лицеистов на сцене и в це-
ремонии награждения заслужен-
ными знаками отличия сменили 
ученики второй школы. Директор 
этого общеобразовательного уч-
реждения  М.В. Бредня попривет-
ствовала своих учеников и вру-
чила им Грамоты. Данил Кубекин, 
ученик 11 класса, стал победите-
лем муниципального этапа все-
российской олимпиады по англий-
скому языку; призёрами - Полина 
Литвинюк, ученица 11 класса (по 
литературе), Марианна Макарен-
ко, 11 класс (по праву), Алина За-
йцева, 11 класс (по химии), Мария 
Бейсенова, 9 класс (по истории), 
Григорий Малыш, 10 класс (по 
физической культуре), Илья Кло-
буцкий, 10 класс (по физической 
культуре), Максим Бойчук, 8 класс 
(по физической культуре), Василий 
Комелягин, 8 класс (по физиче-
ской культуре), Анна Корепанова, 
8 класс (по русскому языку).

Затем приветствовали участ-
ников муниципального этапа все-
российской олимпиады из школы 
№ 3. Вручала награды – Грамоты 
– директор школы № 3 В.Е. Олей-
никова. Победители олимпиад – 
Оксана Иванушенко, ученица 9 
класса, по биологии; Виктория Пар-

хоменко, 10 класс, по 
экологии; Максим 
Скорынин, 9 класс, по 
английскому языку; 
Татьяна Нижельская, 
10 класс, по англий-
скому языку; Даниил 
Логвиненко, 11 класс, 
по русскому языку; 
Мария Нестерова, 10 
класс, по технологии; 
призёры олимпиад 
– Ксения Шевченко, 
10 класс, по литера-
туре; Юлия Трушина, 
8 класс, по англий-
скому языку и Роман 
Гончарук, 7 класс, по 
основам безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти.

Директор школы № 5 С.Ю. Ле-
товальцева награждала своих уча-
щихся – победителей и призёров 

муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады. Это победите-
ли - Екатерина Цымбал, ученица 
11 класса, по экологии; Андрей 
Гильфанов, 9 класс, по техноло-
гии; Эльвира Осипенко, 9 класс, 
по основам безопасности жизне-
деятельности и призер олимпиа-
ды по химии; призёры – Дмитрий 
Редкин, 10 класс, по технологии; 
Марина Дидук, 9 класс, по физиче-
ской культуре.

Победителей и призёров олим-
пиад поздравляла и вручала Гра-
моты директор школы № 6 И.А. 

Савина. Победители предметных 
олимпиад – Арина Клинова, учени-
ца 10 класса, по литературе; Алина 
Головичёва, 9 класс, по техноло-
гии; Полина Колтович, 7 класс, по 
основам безопасности жизнеде-
ятельности и призёр по астроно-
мии; призёры – Алексей Сребняк, 
11 класс, по математике и Кнкуш 
Манукян, 10 класс, по физической 
культуре.

  Музыкальные подарки под-
готовили и выступили с номерами 
художественной самодеятельности 
на сцене представители всех школ 
города. Яркие звезды школьно-
го небосклона пели и танцевали, 
дарили массу доброты и улыбок. 
Подготовили мероприятие – МКУ 
«Управление образования», при-

нимающая сторона лицея - музы-
кальное сопровождение и яркое 
оформление зала, а также на про-
тяжении всего дружеская тёплая 
атмосфера.

В заключение мероприятия 
всем участникам олимпиад же-
лали не останавливаться на до-
стигнутых результатах, расти, 
развивать свои интеллектуаль-
ные способности и таланты, а 
ещё - высокой работоспособ-
ности.

Анна Калина

Школьная жизнь

Наградили дальнереченскую 
интеллектуальную молодёжь
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Не так давно вернувшиеся с оче-
редных соревнований бойцы феде-
рации таеквон-до ИТФ нашего города 
вновь отправились завоёвывать награ-
ды, соревноваться с соперниками, от-
стаивать честь своего города в другой 
регион на Чемпионат Дальневосточно-
го федерального округа по тхэквон-до 
ГТФ. 

Дальневосточные игры боевых ис-
кусств проходили девятого февраля в 
Хабаровске. В чемпионате приняло 
участие более 400-т спортсменов со 
всего Дальнего Востока, в том числе и 
из Приморья. От Дальнереченска в со-
ставе команды «Чёрные драконы»  по-
ехали три таеквондиста – Линар Анар-
кулов, Владислав Матянкин и Савелий 
Сержинский. Бились на татами парни 
отчаянно. Поэтому каждый из них при-
вёз в копилку команды и в личную по 
медали и Диплому.

В ходе спарринговых боёв в весо-
вой категории от 68 до 70 кг победил 
Линар Анаркулов. Второе место в весе 
от 78 до 80 кг занял Владислав, а в весе 
свыше 53 кг вторым стал Савелий. По-
здравляем победителя и призёров чем-
пионата! Так держать, парни!

Наш корр.

Спортивная арена

Дальнереченские 
таеквондисты с медалями На улице еще лежит 

снег, а на календаре 
уже весна! И это пре-
красное время года 
открывает женский 
праздник. Междуна-
родный Женский день 
– 8 марта стал одним 
из самых любимых 
праздников в мире. Он 
считается днем весны, 
женской красоты, неж-
ности, душевной му-
дрости. И те цветы, ко-
торые принято дарить 
мамам, бабушкам, де-
вочкам в этот день, это 
признание в любви, один 
из способов сказать пред-
ставительницам прекрас-
ного пола: «Спасибо, что ты 
есть!». 

Этот день согрет лучами 
солнца, женскими улыб-
ками, украшен россыпью 
цветов. И для нас - это са-
мый любимый праздник в 
нашей группе «Звёздочки». 
А право начать торжество, 
было предоставлено на-
шим мальчикам. Юные 
джельтмены выстроились 
в ряд, с улыбкой спра-
шивая и хором отвечая: 
«Мамы нарядились, словно 
на парад и куда-то дружно, 
весело спешат: каблука-
ми цокают, юбками шур-

шат – а куда торопятся? К 
нам! На праздник! В сад!». 
После слов поздравления 
мальчики пригласили и 
проводили в зал девочек. 
Красочный  танец с цвета-
ми-фонариками, постав-
ленный музыкальным ра-
ботником Паромошкиной 
Ириной Анатольевной, стал 
началом поздравлений. 
Девочки обратились со сло-
вами поздравления, а по-
сле исполнения песни для 
мамы: « Для тебя нарисую 
цветы всеми красками в 
ярком цвете, я хочу, чтобы 
знала ты – что ты лучшая 

мама на свете!», дети по-
дарили  «цветы-фонарики» 
своим мамам. Празднич-
ное весеннее настроение, 
весёлые детские улыбки 
зарядили энергией всех 
участников и гостей! 

 Исполнив стихи и за-
мечательную песню, слова 
которой тронули сердца: 
«Зореньки краше и солнца 
милей та, что зовётся ма-
мой моей. Мамочка милая, 
мама моя как хорошо, что 
ты есть у меня!», мальчики 
заняли места зрителей, а 
девочки организовали две 
команды «Розочки» и «Тюль-
паны». Поддержку коман-
дам оказали мамы, приняв 
участие во всех конкурсах. 
Конкурсы начались с раз-

минки «Цветочная 
радуга» - чья команда 
назовёт больше на-
званий цветов. 

Конкурс «Я самая 
красивая» - кто впе-
рёд наденет юбку и 
шарф, сядет на стул и 
скажет «Я самая кра-
сивая». В конкурсе 
«Платочек – кто бы-
стрее» все участники 
команд одевали друг 
другу платочки. Кон-
курс для мам «Назови 
блюдо» по озвучи-
ванию рецептов. Не 
обошлось и без му-
зыкального конкур-
са «Угадай мелодию 
и спой». В конкурсе 
«Укрась маму» девоч-
ки использовали все-
возможные аксессу-
ары – это и шляпки, 
заколки, бусы, бро-

ши, браслеты, шарфы, очки 
и даже яркие прищепки 
нашли своё место. 

Пока работало жюри в 
составе наших дорогих ба-
бушек  Маркушиной Елены 
Владимировны и Ломако 
Елены Николаевны, дети 
продолжали поздравлять 
мам, бабушек, мальчики 
исполнили частушки «Маль-
чишечьи страдания». В это 
время шла маршрутная 
игра. По маршруту ушли 
две команды во главе с 
ведущими Шевченко Ека-
териной Владимировной и 
Гусевой Натальей Алексан-

дровной – это мамы маль-
чиков. Участники - мамы  
со своими девочками: 
Кристина Сайц и Яна Сер-
геевна, Уля Хайдарова и 
Алёна Викторовна, Настя 
Лугаськова и Яна Анато-
льевна, Маша Вяликова и 
Елена Викторовна. Коман-
дам предстояло пройти по 
заданному маршруту вну-
три  помещения  детского 
сада выполняя задания и 
встретиться у центрального 
входа. Первое задание – 
раскрасить вазу с цветами 
фломастерами, второе – 
раскрасить распечатанное 
лицо пастелью так, что бы 
получился макияж и сде-
лать причёску из ниток. За 
каждое задание получали 
по две строчки стихов. Тре-
тье задание было общим – 
составить стихотворение из 
строчек. Результаты марш-
рутной игры представили 
вниманию участников и 
гостей праздника, разме-
стив на магнитных досках: 
красочные вазы с цветами, 
ярким макияжем лица и 
причёсками, прекрасным 
поздравлением в стихах 
для всех мам и бабушек. 

В заключении дети ис-
полнили  танец вальс. Я, 
ведущая и воспитатель 
группы «Звёздочки» Гайчук 
Галина Борисовна, ещё раз 
поздравила дорогих жен-
щин с праздником: «Милые 
женщины, добрые верные! 
С новой весной вас, с ка-
плями первыми! Мирного 
неба вам и солнца лучи-
стого, счастья заветного, 
самого чистого! Много вам 
ласки, тепла, доброты, пусть 
исполняются ваши мечты». 

На протяжении всего 
праздника видеосъёмку 
вела воспитатель Паринова 
Людмила Владимировна, 
стараясь запечатлеть все 
конкурсы и маршрутную 
игру. Праздничное ме-
роприятие, несомненно, 
внесло в жизнь группы ат-
мосферу весенней радости 
и счастья.   

Гайчук Галина Борисов-
на, воспитатель  МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 10» 

«Спасибо, что ты есть!»

Да, уж! Современные 
дизайнеры удивляют нас 
каждый сезон все больше и 
больше. На смену сумок из 
классических материалов, 
как кожа и эко- кожа приш-
ли неординарные сумки из 
пластика.

Буд-то насмешка какая-
то! Не успел закончиться год 
экологии, как круп-
нейшие дизайнеры 
и модельеры затру-
били о новой моде. 

Сумки из пла-
стика! Прозрачные 
сумки из пластика! 
Успейте приобрести!

Те, кто решат, что 
пластик дешевый 
материал, а значит 
и цена сумки будет 
невелика, очень 
сильно ошибают-
ся. На самом деле 
эти сумки очень до-
рогие, к примеру 
пластиковая сумка 
от CHANEL стоит по-
рядка 950 долларов. 
Так что если хотите кого-то 
удивить то это  удаться с по-
мощью сумки из пластика.

Такую сумку не каждая 
девушка захочет носить, по-

этому сумка имеет 50/50 
сторонников и противников.  
Но опять же, кто спросил 
планету Земля, выдержит ли 
она очередное нашествие 
пластика? 

Конечно, в современ-
ном мире не обойтись без 
многих необходимых ве-
щей, сделанных из пласти-

ка. Пластик используется 
в медицине, пищевой про-
мышленности. 

Моё отношение к такой 
моде  резко негативное.    

Новый писк  состоит из пла-
стика, который  является 
главным загрязнителем, и 
при производстве, и при ути-
лизации.

А ведь за капризной мо-
дой стоят вполне взрослые 
и разумные люди. И всем 
известно что будет дальше. 
Модные сумочки запустят 

в массовое про-
изводство. Рынок 
наполнится хо-
довым товаром. 
Модницы поще-
голяют один-два 
сезона, и… весь 
этот писк моды 
превратится в 
горы мусора. Так  
что будет модным 
после?

Корреспондент 
школьной газе-
ты «Лицей» Ана-
стасия Якубен-
ко10 «б»  класс. 
Редактор Тимо-

шенко Даниил 
11 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и литера-

туры Вороная Т.Н.

От ума ли, эта сума?

Ситец, сатин, шёлк, 
хлопок, шерсть…

Одежду из этих тка-
ней носили наши ба-
бушки и прабабушки. 
И была она нарядная 
и телу приятная и, как 
теперь говорится, эко-
логичная. В Москве 
есть даже музей тка-
ней…

Впрочем, обо всем 
по порядку.

Заинтересовала 
меня историей тканей 
наш  учитель техноло-
гии Ирина Васильевна Ми-
хайлова. Она показала мне 
набор открыток с изображе-
нием различных тканей 80-х 
годов прошлого столетия. 
Оказывается, история му-
зея тканей началась в XVIII 
веке. В это время для уча-
щихся рисовального класса  
Художественного училища 
стали собирать историче-
ские костюмы, ткани и про-
чее. Постепенно коллекция 
разрослась и превратилась 
в Художественно-промыш-
ленный музей Строганов-
ского училища. В 1930 году 
музей  был реорганизован в  
музей тканей Текстильного 
института. 

В экспозиции музея 
представлены образцы рус-

ских и европейских художе-
ственных тканей, начиная 
с XVI века и до наших дней, 
знакомящие с текстильным 
делом.

Коллекция музея насчи-
тывает свыше 20000 экс-
понатов. В музее хранятся 
уникальные произведения 
текстильного искусства 
стран Востока, Западной Ев-
ропы, России.

Богатейшее собрание 
музея представляет для со-
временников огромную 
историческую и художе-
ственную ценность.

И немаловажно, что это 
заставляет задуматься и о 
том, из чего производились 
ткани.

Мы сейчас в своих «лю-

рексах», «стретчах» 
и прочей синтетике  
«трещим» от статиче-
ского тока, потеем и 
болеем.

Ведь как при-
ятно и легко летом 
пробежаться в сит-
цевом платьице или 
футболке из хлопка, 
чем обливаться по-
том и маяться от 
головокружения в 
модных обтягиваю-
щих топах из тканей 
в которых и купать-

ся можно. 
Так что, стоит задуматься 

перед выбором очередного 
наряда: если красивый, а 
заслуживает ли того, чтобы 
носить на своей теле?

Вот такое полезное во 
всех отношениях произо-
шло мое знакомство с музе-
ем тканей, который действу-
ет и поныне.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  Анаста-
сия Брагина 9 «а» класс. 

Редактор Тимошенко 
Даниил 11 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и литера-

туры Вороная Т.Н.

Ведь были ткани в наше время…

Экологическая рубрика

Электронный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
(далее – Личный кабинет налогоплатель-
щика) на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru позволяет налого-
плательщику дистанционно осуществлять 
широкий спектр действий без личного 
визита в инспекцию: получать актуальную 
информацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, осущест-
влять юридически значимый документоо-
борот с налоговым органом, в том числе 
подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ, а 
также другие документы.

Документы, требующие подписания 
электронной подписью, налогоплательщик 
подписывает своей усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, кото-
рую можно получить бесплатно в Личном 
кабинете налогоплательщика, без допол-
нительных визитов в налоговую инспек-
цию или удостоверяющий центр.

Получить доступ к Личному кабинету 
можно с использованием:

1) логина и пароля, полученных в лю-
бом налоговом органе, независимо от ме-
ста постановки на учет. Следует учесть, что 
сменить первичный пароль необходимо 
в течение 1 месяца с даты регистрации в 

сервисе. 
2) усиленной квалифицированной 

электронной подписи физического лица;
3) лично подтвержденной учетной за-

писи на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

Обращаем внимание, что при входе в 
Личный кабинет налогоплательщика необ-
ходимо заполнить раздел «Профиль», ука-
зав номер телефона, адрес электронной 
почты, контрольное слово, необходимые 
для восстановления пароля в случае его 
блокировки или утраты. 

Если Вы зарегистрированы как поль-
зователь Личного кабинета налогоплатель-
щика,  получали ранее регистрационную 
карту с  логином и паролем для входа в 
сервис, но не сменили выданный нало-
говой инспекцией первичный пароль в 
течение 1 месяца, либо утратили логин 
и пароль, приглашаем Вас обратиться в 
любую инспекцию ФНС России с докумен-
том, удостоверяющим личность, для вос-
становления пароля в Личный кабинет на-
логоплательщика. 

Личный кабинет – удобно, быстро, просто!

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы №2 по Приморскому краю

Еще раз о Личном кабинете 
налогоплательщиков физических лиц
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В кафе «Арарат» города 
Дальнереченска 27 февраля 
2018 года прошло празднич-
ное мероприятие для клубов 
«Ветеран» и «Росинка», по-
священное «23 Февраля» и 
«8 Марта». С праздничным 
поздравлением выступила 
Лилия Павловна Барболи-
на, заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда. Искренние слова 
поздравления прозвучали 
в адрес всех собравшихся 
мужчин и женщин.

Праздник начался с 
теплых поздравлений для 
мужчин с Днем защитника 
Отечества. Затем в качестве 
развлечения мужчинам был 
предложен шуточный тест 
«Кто я есть на самом деле?». 

Варианты от-
ветов попада-
лись разные, 
кто-то ока-
зался магом 
и волшебни-
ком, кто-то ин-
теллектуалом. 
С л е д у ю щ и й 
конкурс был 
на внимание 
«Шутка», надо 
было ответить 
на шутливые 
вопросы, все 
справились на 
«отлично».

Перед тем, 
как поздра-
вить женщин 
с праздни-
ком, был проведен конкурс 

«Война полов», в 
котором женщи-
ны отвечали на 
мужские вопро-
сы, а мужчины, 
отвечали на жен-
ские вопросы.  В 
конкурсе «Война 
полов» победили 
женщины, отве-
тив на все муж-
ские вопросы. 

Далее всем 
женщинам были 
сказаны краси-
вые слова по-
здравления с «8 
Марта». Были про-
ведены: неболь-
шая викторина с 
вопросами; игры 

«Гармония» и «Платочек», 
конкурс «Самый находчи-
вый». Все задания участни-
ки выполнили.

В течение мероприятия 
с музыкальными и стихот-
ворными поздравлениями 
выступали участники клу-
бов, спев много лиричных, 
веселых песен и прочитав 
проникновенные стихотво-
рения о мужчинах и женщи-
нах. В течении мероприятия 
женщины и мужчины танце-
вали, играли в игры и кон-
курсы, пели коллективные 
песни.   В конце мероприя-
тия всем участникам были 
подарены небольшие слад-
кие подарки.

Специалист 
по социальной работе 

Гутник Е.В.

Праздник для души 

5 марта в с. Лазо Дальнереческо-
го городского округа,  прошло расши-
ренное заседание клубного форми-
рования  «Вдохновение»  клуба с.Лазо 
филиал ДК «Восток» Дальнереченского 
городского округа, посвященное 49-ой 
годовщины Даманских событий  «Му-
жество и героизм защитников острова. 
Даманский»  с вручением  приписных 
свидетельств  юношам достигшего  
приписного возраста.

На расширенное заседание  «Вдох-
новение» были приглашены учащиеся 
9-11 классов МБОУ «СОШ №5».Участ-
ники военно -патриотического клуба 
МБОУ «СОШ №5» «Допризывник» руко-
водитель А.В.Пика. Участник событий 
на о. Даманский  Н.А.Цимбал. Вдова 
участника событий на о. Даманский 
А.В. Трепова. Заместитель  председате-
ля совета ветеранов г.Дальнереченска 
А.В.Корчагин. Представители  военко-
мата г. Дальнереченск, представитель 
пограничного отряда  старший прапор-
щик   П. В. Ващенко. Председатель пер-
вичной организации 
совета ветеранов с. 
Лазо Почетный житель 
г.Дальнереченска Н.Н. 
Истомина.                                                                                                                     

Перед началом   
мероприятия участ-
ники  в фойе здания 
ознакомились с вы-
ставкой документов 
и литературой  о со-
бытиях  1969 г.  Осо-
бенно руководитель 
клубного формирова-
ния «Вдохновение» М. 
Галкин  презентовал 
и рекомендовал к 
прочтению легко чи-
таемую, с глубоким 
содержанием, описа-
нием  как командир-
ских  и человеческих  
качеств, книгу, об отце – начальнике 
Иманского пограничного отряда, Е. Ле-
оновой «Демократ Леонов»                                                                                                                

Руководитель клуба  «Вдохновение» 
М.П. Галкин  рассказывал, используя 
видео презентацию, о событиях  1969 
года  о. Даманский. Присутствующие 
с интересом  слушали  историческую, 
познавательную лекцию о  мужестве и 
стойкости защитников о. Даманский. 
Многие впервые узнали о географи-
ческом и историческом расположение 
острова .                                           

Да и можно ли быть равнодушным  
к  молодым ребятам 18-20 лет кото-
рые совершали подвиги : «Можно было 
отойти, вернуться на заставу, дождать-
ся подкрепления из отряда. Но нас ох-
ватила такая лютая злоба на этих сво-
лочей, что в те минуты хотелось только 
одного – положить их как можно боль-
ше.  За ребят, за себя, за эту вот пядь 
никому не нужной, но все равной на-
шей земли» - вспоминает  взявший на 

себя командование сержант  Юрий Ба-
банский .Не оставили равнодушными 
приписников и членов клубного фор-
мирования  «Вдохновение», рассказ 
Н.А.Цимбал, в те боевые времена слу-
жившей в  Филинском госпитале , мед-
сестрой: «Раненые  солдаты рвались 
вновь  в бой. Вся  страна отозвалась на 
боль Даманского, не только митинга-
ми протестов, но и присылали письма  
героям. В марте месяце на Дальний 
Восток   с  г. Минеральные вод ,при-
слали самолетом цветы. Конечно, был 
страх, но страх перебарывало чувство 
долга и любовь к Родине ». Слушатели 
мероприятия  прониклись к героизму 
: полковника Д.Леонова, ст. лейтенан-
та Стрельникова .Фотографа рядового  
Николая Петрова, благодаря которому 
существуют фотографии  того боевого 
времени .Стрельникова Лидия - жена  
ст. лейтенанта Стрельникова Ивана, ис-
полнявшая свой долг до последнего не 
зная о гибели мужа. О   мужестве и ге-
роизме ефрейтора Акулова попавшего 

в плен. Под счастливой звездой родив-
шегося  младшего сержанта   Алексей 
Просвирякова. Сержанта, Верхнеудин-
ского полка Владимира Орехова.

Гражданских людей Авдеева Ана-
толия Георгиевича, Авдеева Геннадия 
Васильевича и Авдеева Дмитрия Арте-
мьевича  , которые подвозили  патроны 
к месту боя. Рядового Геннадия Сере-
брова, единственного отставшего  жи-
вым  в первой боевой стычке с врагом .                                                                                   
О героях  о. Даманский, народ сложил 
песни, поэмы, стихи…  

О наших героях мы сложим былины, 
Мы будем их славу хранить. 

Здесь остров Даманский
 положен, как мина, 
Чтоб враг не посмел 

наступить! 
Солдаты за счастье за наше с тобою 

Здесь жизнь отдавали свою… 
Пусть новые песни поднимут героев, 

Которые пали в бою!
Вокальная группа исполнила пес-

ню: «Дальнереченск» «…На  Даманском 
с Леоновым встали,  на границе в бес-
смертие лечь…»

Председатель  первичной орга-
низации совета ветеранов с. Лазо 
. почетный житель г.Дальнереченск 
Н.Н.Истомина рассказала о личной 
переписке с командирами Верхнеу-
динского  полка , местных  героях –да-
манцах : И. Кокорин , А. Брусокос , А. 
Трепов.

Представители военкомата и ру-
ководитель военно - патриотического 
клуба МБОУ «СОШ №5» «Допризывник» 
А.В.Пика    в торжественной обстанов-
ке вручили  А. Брагину ,Л. Латыпову, Д. 
Насакину, А.Новикову, А. Соболевско-
му ,Е. Хрюкину ,И. Шаврину , К Галага-
ну, Д. Калошину , Н. Шмареву, припис-
ные свидетельства.

Со словами поздравления и на-
путствия в адрес юношей  выступили: 
участник событий на о. Даманский  Н. 
А. Цимбал, вдова участника событий 
на о. Даманский А.В. Трепова, заме-

ститель  председате-
ля совета ветеранов 
г. Дальнереченска А. 
В. Корчагин., пред-
ставители  военко-
мата г. Дальнеречен-
ска.  Представитель 
пограничного отряда,  
старший прапор-
щик   П. В. Ващенко 
Уважаемый  житель 
села человек с ак-
тивной жизненной 
позицией, член клуб-
ного формирования 
«Вдохновение» Г.И. 
Тищенко. Предсе-
датель первичной 
организации совета 
ветеранов с. Лазо, 
Почетный житель г. 
Дальнереченска Н.Н. 

Истомина исполнила, в напутствие 
юношам, песню «Мужчины».

За активную  жизненную позицию, 
неоднократную помощь в подготовке и 
проведение мероприятий клуба с. Лазо 
филиал ДК «Восток» Дальнереченского 
городского округа благодарностями 
были отмечены: Д. Курицына, А. Мяс-
никова  , Е. Белоусова.

За подвиг (даже маленький) совет 
ветеранов г. Дальнереченска  отметил 
грамотой  С.Вершило. Мальчик  в ме-
тель не показушно,а душевным поры-
вом сметал руками с памятника погиб-
шим в ВОВ односельчанам снег, в чем 
был случайно замечен.С  маленьких хо-
роших поступков , рождаются подвиги.

За чаепитием  члены клубного 
формирования «Вдохновение» и при-
глашенные гости непринужденно бесе-
довали, вспоминали  страшные, но ге-
роические  и  мужественные  события 
того времени.                             

Наш корр.

Преемственность поколений 

В преддверии выборов президента 
России и в рамках Дня молодого избира-
теля   центральная библиотека пригласила 
учащихся 9 классов лицея принять участие 
в познавательной игре – викторине «Я б 
на выборы пошёл, пусть меня научат!»». 
Библиотекарь Е.А. Назарко познакомила 
ребят с полезной и интересной информа-
цией по избирательному праву: с истори-
ей избирательного права Древнего мира, 

Средневековья, дореволюционной России, 
с основами современной избирательной 
системы. На вопросы предложенной вик-
торины ребята отвечали настолько обсто-
ятельно, что было видно: эта тема им зна-
кома, не смотря на возраст. Конечно, это 
была всего лишь игра, но ребята имели 
возможность почувствовать, насколько это 
серьёзное и ответственное дело – участво-
вать в выборах своего будущего. 

«Я б на выборы пошёл, 
пусть меня научат!»

Отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Дальнереченский» информирует:

Отделение по вопросам миграции межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дальнереченский» предостав-
ляет гражданам государственные услуги:

-    по оформлению и выдаче паспорта гражданина 
Российской Федерации;

- по оформлению и выдаче паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего его личность 
за пределами Российской Федерации (загранпаспорт 
старого образца, срок действия 5 лет, и нового образца 
содержащего электронные носители информации, сро-
ком действия -10 лет).

Заявление на получение государственной услуги по 
оформлению заграничного паспорта старого и нового 
образца граждане могут подать в МФЦ, либо через феде-
ральный «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (http://www.gosuslugi.ru).  

После регистрации на портале гос.услуг, воспользо-
вавшись вкладкой помощи, пользователь может полу-
чить разъяснения по интересующим вопросам и запол-
нить необходимые Бланки заявлений.

Кроме этого одним из преимуществ подачи заявле-
ний с использованием Единого портала государственных 
услуг является размер государственной пошлины. Опла-
та пошлины  применяется с учетом коэффициента 0,7, 
т.е. на 30% дешевле. 

Для сравнения: Госпошлина за оформление загра-
ничного паспорта нового поколения через портал госу-
дарственных услуг составляет: для граждан, достигших 
возраста 14 лет – 2450 рублей, а не 3500 рублей; для 
граждан,  не достигших 14 лет – 1050 рублей, а не 1500 
рублей. Госпошлина за оформление заграничного па-
спорта старого образца через портал государственных 
услуг составляет: для граждан, достигших возраста 14 лет 
– 1400 рублей, а не 2000 рублей; для граждан,  не до-
стигших 14 лет – 700 рублей, а не 1000 рублей.

Для подачи заявления на оформление заграничного 
паспорта пользователю необходимо зарегистрироваться 
на Едином портале государственных услуг(gosuslugi.ru).

В случае невозможности зарегистрироваться по ка-
ким либо причинам, гражданин может пройти процеду-
ру регистрации в МФЦ по адресу: г. Дальнереченск ул. 
Ленина д. 101, либо в межмуниципальном отделе МВД 
России «Дальнереченский» по адресу: г. Дальнереченск 
ул. Дальнереченская д. 60 кабинеты № 1, № 6. Сотрудни-
ки миграционного подразделения окажут Вам помощь в 
регистрации и подаче заявления.

Для получения государственной услуги необходи-
мо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, 
СНИЛС, ИНН и телефон. 

С целью разъяснений преимуществ по предоставляе-
мым государственным услугам,  сотрудники полиции ре-
комендуют гражданам оформлять заграничные паспорта 
нового поколения, так как в современном мире наиболь-
шее количество стран уже перешли на паспортную био-
метрику. В настоящее время использование биометри-
ческих загранпаспортов нового поколения обусловлено 
объективной необходимостью, безопасностью и надежно-
стью. Биометрический загранпаспорт является обязатель-
ным условием для въезда в ряд зарубежных стран.

Также отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Дальнереченский» рекомендует не обращать-
ся в различные организации для заполнения бланков 
необходимых для оформления заграничного паспорта 
гражданина РФ, и разъясняют... при обращении за пре-
доставлением Государственной услуги по оформлению 
и выдаче загран.паспортов нового и старого образца 
оплачивается только государственная пошлина, размер 
которой установлен Налоговым кодексом. Никакие до-
полнительные оплаты не взимаются. 

Помните, что оплачивая услуги посредников, вы тра-
тите свои деньги и время!

Майор полиции В.А. Кузьмин, начальник 
ОВМ МО МВД России «Дальнереченский».
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В ноябре 2017 года на за-
ключительном заседании коор-
динационного совета по реали-
зации национальной стратегии 
действий в интересах детей 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин выступил 
с инициативой дополнительной 
поддержки российский семей 
с детьми. Так появились выпла-
ты на первого ребенка в семье, 
существенно расширены воз-
можности федерального ма-
теринского капитала, который 
еще с 2007 года российские 
семьи получают по рождению 
второго ребенка.

О том, как в Приморье ра-
ботают над реализацией новых 
демографических законов наш 
разговор с консультантом отде-
ла мер социальной поддержки 
и помощи департамента труда 
и социального развития При-
морского края Лилией Малы-
шевой и начальником отдела 
социальных выплат краевого 
отделения ПФР Светланой Сидо-
ровой.

- Начнем с абсолютно новой 
выплаты родителям, у которых 
в этом году появился первый 
ребенок. Лилия Сергеевна, кто 
может стать получателем этой 
меры социальной поддержки?

- Право на выплату предостав-
ляется гражданам Российской 
Федерации, у которых в 2018 году 
родился первенец. Это могут быть 
семьи, усыновившие ребенка. За-
кон устанавливает ограничение по 
доходам: из расчета 1,5 прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
гражданина на одного члена се-
мьи. В Приморском крае это сум-
ма не должна превышать 19 786 
рублей в месяц.

- То есть, на молодую семью 
из трех человек это чуть более 
59 тысяч рублей в месяц, а если 
мамочка одна воспитывает ма-
лыша, то почти 39,6 тысяч ру-
блей?

- Совершенно верно. Не каж-
дая молодая семья, студенческая, 
к примеру, может похвастаться та-
ким доходом.

- Как самостоятельно рас-
считать среднедушевой доход 
семьи?

- Он рассчитывается, исходя 
из суммы доходов членов семьи 
за последние 12 календарных ме-
сяцев (в том числе, в случае пред-
ставления сведений о доходах 
семьи за период менее 12 кален-
дарных месяцев), предшествую-
щих месяцу подачи заявления. По-
лученная сумма делится на 12 и на 
количество членов семьи.

В общем доходе учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, раз-
личного рода компенсации, али-
менты и др.

Обращаю внимание, что при 
обращении за выплатой доходы 
должны быть подтверждены со-
ответствующими документами 
и предоставляются заявителем 
самостоятельно.  Исключение – 
сведения о доходах, имеющиеся 
в распоряжении государственных 
органов, органов местного само-
управления и подведомственных 
им организаций. При подсчете не 
учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями

- Есть ли нюансы при уста-
новлении состава семьи?

- Могут быть учтены несовер-
шеннолетние дети одного из ро-
дителей. Это тот случай, когда за 
выплатой обращается женщина, 
родившая первого ребенка, вы-
шедшая замуж, и у ее супруга, не 
являющегося отцом малыша, есть 
свои дети.

- Каков размер выплаты и 
сколько она длится?

- Размер выплаты составляет 
величину прожиточного миниму-
ма для детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. То есть если 
семья обращается за выплатой в 
2018 году, то размер выплаты - это 
прожиточный минимум на ребен-
ка за II квартал 2017 года. В этом 
году ежемесячно на первенца мо-
лодые семьи будут получать по 13 
553 рубля.

Пособие выплачивается до ис-
полнения ребенку полутора лет. 
Однако, первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого нуж-
но вновь подать заявление на ее 
назначение.

- А есть конкретные сроки 
для оформления?

- Подать заявление на назначе-
ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения перво-
го ребенка. Обращаю внимание 
молодых родителей: если обра-
титься в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства в том числе и 
за месяцы до обращения. Если об-
ратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Решение о назначении (от-
казе) территориальными отдела-
ми департамента принимается в 
течение месяца. Выплата будет 
осуществляется ежемесячно, не 
позднее 26 числа следующего за 
месяцем приема заявления со 
всеми необходимыми документа-
ми.

- Причины для отказа в вы-
плате?

- Напомню, что к реализации 
нового закона приступили в 2018 
году. Увы, но на детей, рожденных 
ранее, он не распространяется.

Вторая причина, если заяви-
тель и ребенок не являются граж-
данами Российской 
Федерации и не 
имеют постоянного 
места жительства на 
территории Примор-
ского края.

Превышение не-
обходимого средне-
душевого дохода, 
полное государствен-
ное обеспечение 
ребенка, лишение 
родительских прав в 
отношении малыша, 
а также если заяви-
тель не предоставил 
или предоставил в не-
обходимом объеме 
документы.

- Лилия Серге-
евна, напомните,  
какие документы 
необходимы для 
назначения выпла-
ты?

- Это документ, 
удостоверяющий личность и граж-
данство заявителя (как прави-
ло, это паспорт), свидетельство о 
рождении ребенка, о регистрации 
брака или о его расторжении, све-
дения о доходах каждого за по-
следние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления, реквизиты счета в кре-
дитной организации, открытого на 
заявителя. Важно  согласие на об-
работку данных лиц, не являющих-
ся заявителями.

В отдельных случаях свидетель-
ства о рождении малыша, о реги-
страции или расторжении брака 
могут быть запрошены у органов 
ЗАГС сотрудниками терротделов в 
порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

- Лилия Сергеевна,  с чего 
начать счастливым родителям 
первенца?

- По всем вопросам мама или 
папа могут обратиться к специ-
алистам территориальных отделов 
департамента труда и социального 
развития или многофункциональ-
ных центров по месту жительства. 
Информацию о местах распо-
ложения и контактных телефо-
нах территориальных отделов 
можно уточнить по номеру «го-
рячей линии» 8(423) 241-13-17  
или самостоятельно найти на 
нашем официальном сайте.

Кстати, здесь же на сайте мож-
но ознакомиться с различными 
нормативно-правовыми актами. 
А в разделе «Гражданам» имеется 
ежегодно обновляемый «Социаль-
ный справочник», в котором ука-
заны абсолютно все меры соцпод-
держки, работающие в Приморье. 
В том числе и демографические.

Адреса МФЦ размещены на 
официальном сайте http://mfc-25.
ru.

Кстати, немало примеров, ког-

да мамочки приходят к нашим 
специалистам еще до рождения 
малыша. Интересуются, могут ли 
претендовать на новую выплату? 
Какие документы можно собрать 
заранее.

- Еще одна новая выплата 
2018 года касается семей, у 
которых родился второй ребе-
нок. Ее размер также привязан 
к прожиточному минимуму на 
ребенка, установленного в ре-
гионе. Выплата производится 
до полутора лет малышу. Речь о 
ежемесячном пособии семьям 
из средств федерального мате-
ринского (семейного) капитала. 
Поэтому за разъяснениями об-
ратимся к представителю Пен-
сионного фонда России.

- Светлана Станиславовна, 
кто может претендовать на по-
лучение выплаты?

- Это семьи, постоянно прожи-
вающие на территории России, у 
которых второй ребенок родился 
или был усыновлен уже в 2018 
году. Причем, и мама, и малыш 
должны иметь российское граж-
данство.

Выплата из средств материн-
ского (семейного) капитала по-
лагается нуждающимся семьям. 
Согласно закону, среднедушевой 
доход семьи не должен превышать 
1,5–кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения на II квартал 2017 года, 
установленного в субъекте Россий-

ской Федерации. В Приморском 
крае – 19 786.5 рублей.

- Учитывая срок выплаты 
нужно ли родителям ее продле-
вать через год?

- Действительно, она назнача-
ется на один год. Семье необхо-
димо повторно обратиться с за-
явлением, и выплата будет вновь 
назначена до достижения ребён-
ком 1,5 лет. Кстати, здесь действу-
ет тот же принцип, что и с пособием 
на первенца: выплата действует со 
дня рождения ребенка, если роди-
тели обратились к специалистам в 
течение первых шести месяцев. 
Если позже, то со дня обращения.

Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполни-
лось полтора года. Выплаты при 
необходимости можно приостано-
вить.

- Куда обращаться по вопро-
сам оформления за выплатой 
на второго ребенка?

- Обращаю внимание роди-
телей, что заявление на выплату 
можно подать одновременно с за-
явлением о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский 
капитал. Сертификат на материн-
ский капитал семья получит в тече-
ние месяца, а выплата из средств 
материнского капитала (при усло-
вии положительного решения о ее 
назначении) будет осуществляться 
ежемесячно до 26 числа месяца.

Заявление подается в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России либо через МФЦ.  
По телефону «горячей линии» При-
морского отделения ПФР 8(423) 
249-86-00 можно узнать о том, где 
находится ближайшее к месту жи-
тельства отделение.

- Какие документы необхо-
димо представить для назначе-

ния ежемесячной выплаты из 
средств материнского капита-
ла?

- Паспорт, свидетельства о бра-
ке и рождении детей, СНИЛС всех 
членов семьи, сведения о доходах, 
справку из банка с реквизитами 
счета в кредитной организации, 
открытого на заявителя.

- Светлана Станиславовна, с 
2018 года Программа материн-
ского капитала существенно 
расширена.

- Действительно, она продлена 
до 31 декабря 2021 года. То есть 
право на получение сертификата 
на материнский капитал имеют 
граждане, в которых второй или 
последующий ребенок родится до 
этой даты. При этом, получение 
сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограни-
чены.

Во-вторых, с 1 января 2018 
года средства материнского капи-
тала можно направить на оплату 
услуг по содержанию ребенка в 
детском саду или яслях, не дожи-
даясь, когда ему исполнится три 
года. Материнский капитал раз-
решается использовать и на стар-
шего ребёнка, если он посещает 
дошкольное учреждение.

 Упрощены требования к ста-
тусу организации, предоставля-
ющей образовательные услуги. 
Это значительно расширяет круг 
организаций, где дети могут полу-
чить дополнительное образование 

– различные 
с п о р т и в н ы е 
секции, худо-
ж е с т в е н н ы е 
школы, другие 
развивающие 
кружки и сек-
ции для ребен-
ка.

И в-третьих, 
приморские се-
мьи, в которых 
с 2018 по 2021 
год появится 
второй или тре-
тий ребенок, 
смогут вос-
пользоваться 
льготными ус-
ловиями креди-
тования, чтобы 
улучшить свои 
жилищные ус-
ловия.

Т е п е р ь 
льготную ипоте-

ку также можно гасить средствами 
материнского капитала по льгот-
ной ставке 6% годовых. Дожидать-
ся трехлетия ребенка, давшего 
право на сертификат, при этом не 
обязательно.

- 2017 год стал юбилейным 
для федеральной демографиче-
ской выплаты. Чего удалось до-
стичь за 10 лет?

- Сертификаты на  материнский 
капитал по рождению второго ре-
бенка  получили более 108 тысяч 
семей Приморья. Полностью рас-
порядились средствами выплаты 
32% родителей.

Благодаря государственной 
выплате почти 45 тысяч семей 
смогли решить квартирный во-
прос. Из них 23 тысячи частично 
или полностью погасили материн-
ским капиталом жилищные кре-
диты. Еще 22 тысячи улучшили жи-
лищные условия без привлечения 
кредитных средств

Принято 9,5 тысяч заявок на 
обучение детей и 110 заявок на 
перевод средств материнского ка-
питала на накопительную пенсию 
мамы.

В 2016 году к трем основным 
направлениям расходования ма-
теринского капитала добавилось 
еще одно. Средства выплаты мож-
но направить на социальную адап-
тацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов.

Таким образом, в настоящее 
время есть пять направлений, куда 
можно направить материнский 
капитал: на улучшение жилищных 
условий семьи, на образование и 
дошкольное содержание детей, на 
накопительную пенсию мамы, на 
социальную адаптацию и интегра-
цию в общество детей-инвалидов 
и ежемесячную выплату на вто-
рого ребенка, рожденного в 2018 
году.  Кстати, в Приморском крае 

на ежемесячную выплату принято  
шесть заявлений.

- Вы упомянули о «горячей 
линии» краевого отделения 
ПФР. Здесь родители могут по-
лучить необходимую консульта-
цию?

- Безусловно. И не только по 
демографической выплате. Наши 
специалисты готовы проконсуль-
тировать граждан по всем актуаль-
ным вопросам пенсионного обе-
спечения.

Также региональное отделение 
продолжает вести информацион-
ную работу в социальных сетях 
Facebook, ВКонтакте, Twitter, Од-
ноклассники и Instagram. Подпи-
савшись на страницы отделения 
в соцсетях, любой пользователь 
интернета может познакомиться 
с информацией об изменениях в 
пенсионном законодательстве, де-
ятельности Отделения ПФР по При-
морскому краю, а также получить 
подробную консультацию специ-
алиста ПФР по интересующим во-
просам.

Обращаю внимание, что кон-
сультировать граждан через соци-
альные сети специалисты смогут 
только по общим вопросам. Ин-
формацию о персональных дан-
ных – состоянии индивидуального 
лицевого счета, трудовом стаже, 
отчисляемых работодателем стра-
ховых взносах и количестве пен-
сионных баллов приморцы могут 
узнать через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР www.
pfrf.ru.

- С выплатами на первого и 
второго ребенка разобрались. 
Однако, в течение пяти лет в 
Приморском крае меры соци-
альной поддержки имеют се-
мьи, в которых родился третий 
(последующий) ребенок. Лилия 
Сергеевна, буквально несколь-
ко слов о том, как они работа-
ют.

- Действительно, в рамках ре-
ализации майского Указа Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина с января 2013 года 
у нас появилась ежемесячная вы-
плата семьям, родившим третьего 
(или) последующего ребенка.

 Право на пособие имеют се-
мьи с российским гражданством. 
Главное условие – доход на каждо-
го человека в семье должен быть 
ниже величины среднедушевого 
дохода населения в Приморье. В 
этом году величина среднедушево-
го дохода населения в крае состав-
ляет 33 738 рублей.

Размер пособия – величина 
прожиточного минимума для де-
тей за II квартал года, предшеству-
ющего году назначения. В 2018 
году это 13 860 рублей.

За время реализации Указа 
получателями пособия стали почти 
10 тысяч многодетных семей При-
морья.

По поручению Президента 
Российской Федерации в 2013 
году семьи, родившие третьего 
(и последующего) ребенка, стали 
получать сертификаты на регио-
нальный материнский капитал. До 
2016 года его «стоимость» увеличи-
валась трижды: со 100 до 150 ты-
сяч рублей. А с 2016 года выплату 
стали индексировать с учетом ин-
фляции. Размер демографической 
выплаты в 2018 году составляет 
почти 170 тысяч рублей.

- Здесь, также как и в фе-
деральной Программе мате-
ринского капитала есть опре-
деленные направления для 
использования государствен-
ной поддержки?

- Совершенно верно. Средства 
могут быть направлены на улучше-
ние жилищных условий и ремонт 
жилья, образовательные, меди-
цинские услуги и иные цели, огово-
ренные законодательством.

Почти за  пять лет сертификат 
на региональный материнский  ка-
питал получили 11, 7 тысяч семей. 
Почти семь тысяч родителей уже 
воспользовались средствами кра-
евой выплаты. Наиболее популяр-
ное направление у многодетных 
приморцев – это решение с помо-
щью государственной поддержки  
жилищного вопроса семьи.

Официальный сайт Админи-
страции Приморского края.

Социальные  услуги  населению
Приморцев призывают активнее консультироваться 

по вопросам новых демографических выплат
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27 марта

26 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+]
19.45 «Угадай мелодию». [12+]
20.10 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Д/ф «Юрий Гагарин. Послед-
ний миг». [12+]
01.45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Франции. Товарищеский матч. 
Прямой эфир. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак 
трех». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [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+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Пустой 
катафалк». [16+]
03.50 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Назад в СССР». [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+]
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [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+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]

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 «Одна жизнь на двоих». [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 «Береговая охрана». [16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 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 «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Два Федора». [0+]
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 «Мы - грамотеи!» [0+]

12.50 «Белая студия». [0+]
13.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.30 «Агора». [0+]
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «Троянский конь. миф или 
реальность?» [0+]
20.50 «Линия жизни». [0+]
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
00.20 ХХ век. [0+]
01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
01.30 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
01.40 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]

Матч!
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+
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Тю-
мени. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Тю-

мени. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Футбол. Перу - Хорватия. То-

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 «Одна жизнь на двоих». [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 «Береговая охрана». [16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [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 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Гений». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]

13.40 Д/ф «Троянский конь. миф 
или реальность?» [0+]

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
15.45 Д/ф «О’Генри». [0+]
15.55 «Пятое измерение». [0+]
16.25 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/ф «Звездный избранник». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Оттепель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.15 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-
мени». [0+]
21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького». [0+]
21.50 Х/ф «Детство Горького». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
00.20 ХХ век. [0+]
01.25 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
02.00 Д/ф «Оттепель». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.05 Х/ф «Дублёры». [16+]
09.15 Футбол. Уругвай - Чехия. Това-
рищеский матч. [0+]
11.15 Д/с «Высшая лига». [12+]
11.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Футбол. «Ливерпуля» - «Леген-
ды Баварии». Товарищеский матч. 
Легенды [0+]
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара. [0+]
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара. [0+]
21.00 Тотальный футбол. [12+]
22.00 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]

варищеский матч. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Футбол. Мексика - Исландия. 
Товарищеский матч. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Футбол. Нидерланды - Англия. 
Товарищеский матч. [0+]
00.50 Тотальный футбол. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.25 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [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+]
03.00 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
05.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

00.35 «Десятка!» [16+]
00.55 Все на футбол! [0+]
01.50 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Германия - Бразилия. 
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 Перезагрузка. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [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+]
03.00 Х/ф «Зубная фея-2». [16+]
05.00 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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Леон». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
02.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Городское собрание». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Всё к лучшему». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Специальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.00 Х/ф «Как Гринч Украл Рожде-
ство». [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 «Взвешенные люди». [16+]
03.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
05.00 Т/с «Студенты». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
02.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Всё к лучшему». [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 «Изгнание дьявола». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [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 «Люди в чёрном». [0+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
02.50 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
04.40 Т/с «Студенты». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/ф «Александр Митта. Мастер 
катастроф». [12+]
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Его по-
следний обет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

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

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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
01.55 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [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 «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

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

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 «Одна жизнь на двоих». [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 «Береговая охрана». [16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Дикий». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Детство Горького». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.40 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-
мени». [0+]
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
15.55 Д/с «Пешком...» [0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.20 Д/ф «4001-й литерный». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита». [0+]
21.10 «Абсолютный слух». [0+]
21.50 Х/ф «В людях». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
00.20 ХХ век. [0+]
01.35 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник». [0+]
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. Англия - Италия. Това-
рищеский матч. [0+]
09.00 Футбол. Колумбия - Австралия. 
Товарищеский матч. [0+]
10.55 Тотальный футбол. [12+]
11.55 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
13.55 Новости. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Футбол. Англия - Италия. Това-
рищеский матч. [0+]
18.30 Футбольное столетие. [12+]
19.00 «Россия футбольная». [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Фина-
лы. Прямая трансляция из Сыктыв-

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 «Одна жизнь на двоих». [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 «Береговая охрана». [16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [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 Х/ф «В людях». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]

13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита». [0+]
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
15.50 Д/ф «Роберт Бернс». [0+]
15.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.25 «Ближний круг». [0+]
17.20 Д/ф «4001-й литерный». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита». [0+]
21.10 «Энигма». [0+]
21.50 Х/ф «Мои университеты». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
00.20 ХХ век. [0+]
01.25 Фрайбургский барочный ор-
кестр. [0+]
02.00 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Цена славы». [16+]
08.40 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
10.25 Д/ф «Борьба за шайбу». [16+]
11.30 Футбол. Германия - Бразилия. 
Товарищеский матч. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбольное столетие. [12+]
16.35 Специальный репортаж. [12+]
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
18.55 «Постолимпийский лёд. Фигу-
ра будущего». [12+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 

кара. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Футбол. Бельгия - Саудовская 
Аравия. Товарищеский матч. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Египет - Греция. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Футбол. Россия - Франция. То-
варищеский матч. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
03.50 Новости. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.30 «Россия футбольная». [12+]
05.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки. [16+]

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 «Комеди Клаб». [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+]
03.00 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
05.00 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 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 

Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч. [0+]
00.30 Обзор товарищеских матчей. 
[12+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
02.00 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. [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 «Комеди Клаб». [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+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
[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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
02.45 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Всё к лучшему». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Хроники московского быта. 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 Х/ф «Опекун». [12+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [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+]
10.10 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
00.05 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
01.00 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+]
03.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
05.00 Т/с «Студенты». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.30 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Всё к лучшему». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры». [12+]
00.00 События. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [12+]
02.25 Х/ф «Исправленному верить». 
[6+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [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+]
09.50 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
03.10 Т/с «Студенты». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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30 марта

31 марта
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Добровольцы». [12+]
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 «Александр Збруев. Три 
истории любви». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Х/ф «2 билета на дневной се-
анс». [12+]
16.00 Х/ф «Витязь». Без права на 
ошибку». [12+]
17.00 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ. [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+]
23.55 Х/ф «Эверест». [12+]
02.10 Х/ф «Любители истории». [16+]
04.10 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
06.00 «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 «Америкэн бой». [16+]
03.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Украденное счастье». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Поезд судьбы». [12+]
01.55 Х/ф «Мечтать не вредно». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Д/ф «Queen». «Городские пи-
жоны». [16+]
02.20 Х/ф «Вкус чудес». [12+]
04.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
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 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. [16+]
01.40 Х/ф «Любовь и море». [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 «Береговая охрана». [16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.10 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+]

07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.20 «Гороскоп» [12+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «На Восток» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Фильм для детей «По секрету 
всему свету», 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 Алексей Нилов, Алексей Оси-
пов и др. в криминальном детекти-
ве Петра Амелина «Дубля не будет» 
[Россия, 2011 г.] [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Уильям Х. Мэйси, Мег Райан 
и др. в комедии Стивена Шактера 
«Сделка» [Канада - США - ЮАР, 2007 
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 Алек-
сандра Смирнова «Песах. Праздник 
обретения свободы» [Россия, 2014 г.] 
[16+]
20.30 «Хочу стать звездой» [6+]
20.40 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Тина Фей, Пол Радд и др. в ме-
лодраме Пола Вайца «Экзамен для 
двоих» [США, 2013 г.] [16+]
00.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.00 СЕРИАЛ [16+]
04.00 Документальный фильм 
«Крымская лоза» [Россия, 2017 г.] 
[16+]

07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Мои университеты». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Летчики». [0+]

11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров». [0+]
12.40 «Энигма». [0+]
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита». [0+]
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Александр Таро. Клавирные со-
наты Доменико Скарлатти. [0+]
16.00 «Письма из провинции». [0+]
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 
любви». [0+]
16.55 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това». [0+]
17.40 Д/с «Дело №». [0+]
18.05 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «Blowup». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.20 Х/ф «Дипан». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо-
Казань». Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. [0+]
09.30 Х/ф «Драконы навсегда». [16+]
11.15 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. Ка-
байель. Трансляция из Монако. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Футбол. Дания - Чили. Товари-
щеский матч. [0+]
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

05.00 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 16 [Россия, 2013 г.] [16+]
05.30 Фильм ТВ-конкурса «Федера-
ция» [Россия, 2017 г.] [16+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+]
09.30 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
11.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.00 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
16.30 Все на футбол! [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. [0+]
18.25 Специальный репортаж. [12+]
18.55 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
20.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. [0+]
21.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Футбол. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Специальный репортаж. [16+]
04.50 Все на Матч! [0+]
05.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Прямая транс-
ляция из Великобритании. [0+]

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «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+]
01.55 Х/ф «Мертвые души». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
09.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна». [0+]
11.35 «Власть факта». [0+]
12.15 Д/ф «Времена года в дикой при-
роде Японии». [0+]
13.00 Великие мистификации. [0+]
13.25 «Пятое измерение». [0+]
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Торже-
ственная церемония открытия в 
Большом зале Московской консерва-
тории. [0+]
15.40 Х/ф «Человек родился». [0+]
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.55 «Искатели». [0+]
18.40 Д/ф «Мужской разговор». [0+]
19.20 Х/ф «Мой младший брат». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. Вечер-посвяще-
ние в МХТ им. А. П. Чехова. [0+]
00.35 Концерт Ареты Франклин. [0+]
01.25 Д/ф «Времена года в дикой при-
роде Японии». [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 «Анекдоты-2». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 «Решала». [16+]
09.30 «Программа испытаний». [16+]
10.40 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15.50 Х/ф «Следопыт». [16+]
17.40 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
19.40 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
21.45 Х/ф «Орёл Девятого легиона». 
[12+]
00.00 Х/ф «Оружейный барон». [18+]
02.10 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том». [16+]
04.40 Д/с «100 великих». [16+]
05.10 «Лига «8файт». [16+]

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

России. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара. [0+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Футбол. Перу - Исландия. Това-
рищеский матч. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Форд. Трансляция из 
Краснодара. [16+]
00.50 Все на футбол! [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. [0+]
04.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. Копылов - А. 
Алиханов. Р. Пальярес - А. Хизриев. 
Прямая трансляция из Москвы. [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 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Погнали!» [16+]
03.15 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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: Последняя 
глава». [16+]
00.50 Х/ф «Газонокосильщик». [16+]
02.50 Х/ф «Газонокосильщик-2: За 
пределами киберпространства». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
10.10 Х/ф «Первый раз прощается». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры». [12+]
15.55 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
17.30 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
01.15 Х/ф «Кино про Алексеева». 
[12+]
03.05 «Петровка, 38». [16+]
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
22.55 Х/ф «Три икс». [16+]
01.15 Х/ф «Нечто». [18+]
03.10 Х/ф «Стиратель». [16+]
05.20 Музыка на СТС. [16+]

09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
13.00 Песни. [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.55 Х/ф «Гоголь. Начало». [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 «Любовь зла». [12+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.40 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 Х/ф «Реальный папа». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф «Терминатор». [16+]
22.30 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
01.20 Х/ф «Бегущий по лезвию». [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Т/с «Волшебники». [16+]
15.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
17.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 
[12+]
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». [12+]
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [12+]
22.15 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». 
[16+]
00.15 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
[12+]
02.15 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [0+]
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+]
11.10 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 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
16.20 Концерт Максима Галкина. К 
Дню смеха. [0+]
18.35 «Русский ниндзя». Лучшее. [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Молодость». [18+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «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+]
11.40 «Уличный гипноз». [12+]
12.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.05 «Большая разница». [16+]
02.00 Т/с «Десантура». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
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 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.30 Т/с «Право на правду». [12+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
09.00 Фильм для детей «По секрету 
всему свету», 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 «Приключения в долине мура-
вьев» [Франция - Бельгия, 2013 г.] [0+]
14.15 «Тема недели» [16+]

14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Тина Фей, Пол Радд и др. в ме-
лодраме Пола Вайца «Экзамен для 
двоих» [США, 2013 г.] [16+]
16.50 «На Восток» [16+]
17.00 «Школа детского здоровья» 
[12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [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 «Смех.  Секретное оружие» 
[Россия, 2013 г.] [12+]
20.45 «Сельсовет» [12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Ольга Вечкилева, Александр 
Галибин и др. в мелодраме Геральда 
Бежанова «Адель» [Россия, 2008 г.] 
[16+]
00.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
01.00 Фильм-концерт «Николай Ба-
сков. Я с музыкой навеки обручен» 
[Россия, 2012 г.] [12+]
02.20 Фильм для детей «По секрету 
всему свету», 1-2 серии [6+]
04.20 Документальный фильм Алек-
сандра Смирнова «Песах. Праздник 
обретения свободы» [Россия, 2014 г.] 
[16+]
04.50 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» № 42 [12+]
05.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
05.30 «Культурно» [16+]
05.45 «Рота, подъём!» [12+]

Матч!
08.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из США. [0+]
10.30 Футбол. ПСЖ - «Монако». Ку-
бок французской лиги. Финал. [0+]
12.30 «Высшая лига». [12+]
13.00 Обзор товарищеских матчей. 
[12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Постолимпийский лёд. Фигу-
ра будущего». [12+]
15.00 Футбол. «Севилья» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.05 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
21.50 «Россия футбольная». [12+]
22.20 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. [0+]
01.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. Пря-

мая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым. [0+]

05.25 Новости. [0+]
05.30 «День Икс». [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Д/ф «Верхом на великанах». 
[16+]
08.30 Д/ф «Тренер». [16+]
09.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
11.45 Д/ф «Пантани. Случайная 
смерть одарённого велосипедиста». 
[16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Квартал». [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 Х/ф «Капитан полиции метро». 
[16+]
01.05 Х/ф «Квартал». [16+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 «Лето Господне». [0+]
07.05 Х/ф «Повод». [0+]
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино». 
[0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Три рубля». «Лимонный 
торт». «Бабочка». «Три жениха». [0+]
12.15 «Что делать?» [0+]
13.05 Диалоги о животных. [0+]
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
14.10 Х/ф «Розовая пантера». [0+]
16.05 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.05 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе». [0+]
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера. [0+]
21.10 «Белая студия». [0+]
21.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфе-
ре классического искусства. [0+]
00.00 Х/ф «Розовая пантера». [0+]
01.50 «Искатели». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
09.30 «Разрушители мифов». [16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 Т/с «Молодой Папа». [16+]
23.30 Х/ф «Далласский клуб покупа-
телей». [18+]
01.50 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало». [16+]
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ». [12+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00 Мартиросян Official. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
09.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
12.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
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+]
14.45 «Шерлоки». [16+]
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл». [12+]
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [12+]
19.00 Х/ф «Сахара». [12+]
21.30 Х/ф «Голая правда». [16+]
23.30 «Призрак опера». [16+]
00.00 «Кабельное ТВ». [16+]
00.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». 
[16+]
02.15 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
[12+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.10 М/ф «Реальная белка». [6+]
10.55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
13.45 Х/ф «Золото дураков». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.30 Х/ф «Мстители». [12+]
19.15 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 
[12+]
23.50 Х/ф «88 минут». [16+]
01.50 Х/ф «Золото дураков». [16+]
04.00 «Новогодний задорный юби-
лей». [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 «Храброе сердце». [16+]
02.00 Х/ф «41-летний девственник, ко-
торый... « [16+]
03.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.55 Х/ф «Егорка». [0+]
07.10 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
14.10 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
01.10 Х/ф «4 таксиста и собака». [12+]
03.20 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Приезжая». [16+]
10.25 Х/ф «Нахалка». [16+]
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
[16+]
02.25 Т/с «Проводница». [16+]
04.25 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
10.25 «Берегите пародиста!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
15.35 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». [16+]
16.20 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+]
17.10 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
[12+]
20.50 Х/ф «Знак истинного пути». 
[16+]
23.35 События. [0+]
23.50 Х/ф «Знак истинного пути». 
[16+]
00.50 Х/ф «Умник». [16+]
05.30 «Линия защиты». [16+]

ОТР
05.30 «Моя история». [12+]
06.00 Х/ф «Васса». [12+]
08.15 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Утомлённые солнцем». 
[12+]
11.30 «Вспомнить всё. [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Инструктор». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Инструктор». [12+]
16.40 Х/ф «Мой младший брат». [12+]
18.30 Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.10 Концерт «Лайма». [12+]
22.15 Д/с «Живая история». [12+]
23.05 Х/ф «Центровой из поднебе-
сья». [12+]
00.40 Д/с «Большая история». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Д/с «Гербы России». [12+]
02.00 «За строчкой архивной... [12+]
02.30 Х/ф «Утомлённые солнцем». [12+]

08.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Дом». [6+]
13.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [12+]
02.05 Х/ф «Три икс». [16+]
04.25 М/ф «Дом». [6+]

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+]
16.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
18.15 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]

01.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.00 Х/ф «Варвара-краса, Длинная 
Коса». [0+]
06.45 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Торжественная церемония вру-
чения премии МО РФ за достижения 
в области культуры и искусства. [0+]
14.40 Т/с «Глухарь». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Глухарь». [16+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]

23.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
03.00 Х/ф «Челюскинцы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
10.00 Х/ф «Счастье есть». [16+]
13.40 Х/ф «Жизненные обстоятель-
ства». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
02.20 Т/с «Проводница». [16+]
04.20 «Тест на отцовство». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.35 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок». [12+]
06.25 «АБВГДейка». [0+]
06.50 Х/ф «Исправленному верить». [6+]

08.30 «Православная энци-
клопедия». [6+]

08.55 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
09.45 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер». [6+]
12.50 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
17.00 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 Специальный репортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола». [16+]
04.25 Хроники московского быта. 
[12+]
05.15 «Прощание. Юрий Андропов». 
[16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/с «По следам русских сказок 
и легенд». [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 «Приключения Кроша». 
[12+]
11.10 М/ф «Чучело-мяучело». [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 «Инструктор». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Инструктор». [12+]
16.35 Д/ф «Интервью у себя самой». 
[12+]
17.10 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
17.25 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Утомлённые солнцем». 
[12+]
22.40 Х/ф «Васса». [12+]
01.00 Х/ф «Мой младший брат». [12+]
02.40 Д/с «Живая история». [12+]
03.25 Концерт «Лайма». [12+]
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Предпраздничную ак-
цию «Безопасность - в 
подарок!» провели поли-
цейские и школьники для 
участников дорожного 
движения. 

6 марта, в канун Между-
народного женского дня 
сотрудники Госавтоинспек-
ции межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-

нереченский» совместно 
со школьниками, в селе 
Новопокровка Красноар-
мейского района провели 
социально-профилакти-
ческую акцию «Безопас-
ность – в подарок!».

Основная цель ме-
роприятия -  поздравить 
участниц дорожного дви-
жения с праздником 8 

Марта, пожелать хоро-
шего настроения и без-
опасных дорог.

Акция стартова-
ла на главной улице 
села Новопокровка. 
Инспектора дорожно-
патрульной службы и 
ребята-активисты, по-
здравляли участниц 
дорожного движения 
с праздником весны, 
и дарили заранее из-
готовленные своими 
руками поделки-обе-

реги, свето-
отражатели 
и красочные 
открытки с 
поздравле -
нием.

У ч а с т -
ники акции 
желали авто-
леди, очаро-
вательным 
м а л е н ь -
ким пас-
с а ж и р к а м 
и пешим 
участницам 
д о р ож н о г о 

движения весеннего настро-
ения, призывали быть вни-
мательными на дороге и со-
блюдать Правила дорожного 
движения.

Необычная встреча с 
блюстителями порядка до-
ставила прекрасным сель-
ским жительницам положи-
тельные эмоции и приятное 
впечатление, а благодар-
ность - стала самой главной 
наградой для организаторов 
акции.

«Безопасность - в подарок!» 

«Засветись на дороге!» 
Акцию: «Засветись 

на дороге!» проводят со-
трудники ГИБДД в школах 
городского округа и райо-
нов.  

По статистике самым 
распространенным видом 
дорожно-транспортных про-
исшествий является наезд 
на пешехода. Наиболее тя-
желые последствия таких 
дорожно-транспортных про-
исшествий приходятся на 
темное время суток, когда 
водитель не в состоянии 
увидеть вышедших на про-
езжую часть людей. Сопут-
ствуют этому обычно не-
благоприятные погодные 
условия и отсутствие на 
верхней одежде пешеходов 
специализированной защи-
ты - светоотражающих эле-
ментов.

Поэтому, чтобы уберечь 
участников дорожного дви-
жения от травмоопасных 
дорожных ситуаций, по-
пуляризации использова-
ния юными пешеходами 
светоотражающих флике-
ров и других  светящихся 
элементов, сотрудниками 

Го с а в т о и н с п е к ц и и 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Дальнереченский» в 
образовательных уч-
реждениях городского 
округа провели про-
филактическую акцию 
«Засветись на дороге!».

Основной акцент 
мероприятия - само-
стоятельное изготовле-
ние детьми светоотра-
жателей.

Первое творче-
ское занятие прошло 
в начальных классах 
общеобразователь -
ной школы № 12. На 
начальном этапе ин-
спектор по пропаганде 
ГИБДД, старший лейтенант 
полиции Ирина Комелягина, 
провела для детей ликбез 
о значении, принципе дей-
ствия и видах световозвра-
щающих элементов. Ребята 
узнали, какой цвет лучше 
всего «светит» и обеспечива-
ет наибольшую защиту.

Перейдя к практической 
части, инспектор БДД пред-
ставила детям наглядный 

образец самодельного све-
тоотражателя. Получив за-
готовки из картона и «све-
тящейся» бумаги ребята с 
энтузиазмом и интересом 
принялись за работу. Успеш-
но справившись с задани-
ем, юные участники акции 
поместили поделки - флике-
ры на свои портфели.

Заключительной частью 
акции стало награждение 
победителей конкурса ри-

сунков, подготовленных 
дома. Семь юных художни-
ков, авторов лучших работ, 
выполненных на тему: «Ис-
пользование пешеходами 
светоотражателей», сотруд-
ники Госавтоинспекции вру-
чили грамоты и раскраски. 

В настоящее время про-
филактическая акция по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения про-
должается.

В соответствии с Поло-
жением «О федеральном 
государственном надзоре 
в области безопасности до-
рожного движения, утверж-
денным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 августа 
2013 № 716, федеральный 
надзор осуществляется в 
том числе, и посредством 
осуществления полномо-
чий, возложенных на орга-
ны внутренних дел для осу-
ществления специальных 
контрольных, надзорных и 
разрешительных функций в 
области обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.

Указанные контроль-
ные и надзорные функции 
при надзоре за дорожным 
движением определены 
Административным регла-
ментом исполнения Мини-
стерством внутренних дел 
Российской Федерации 
государственной функции 
по осуществлению феде-
рального государственного 
надзора за соблюдением 
участниками дорожного 
движения требований за-
конодательства Российской 
Федерации в области без-
опасности дорожного дви-
жения, утвержденным 
приказом МВД России от 

23августа 2017 № 664.
Проверка технического 

состояния находящегося в 
эксплуатации транспортно-
го средства производится 
в соответствии с требова-
ниями Административного 
регламента Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации исполнения го-
сударственной функции по 
осуществлению федераль-
ного государственного над-
зора в области безопасно-
сти дорожного движения в 
части соблюдения осущест-
вляющими деятельность по 
эксплуатации транспортных 
средств, выполняющими 
работы и предоставляющи-
ми услуги по техническому 
обслуживанию и ремон-
ту транспортных средств 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами 
- участниками дорожного 
движения требований за-
конодательства Российской 
Федерации, правил, стан-
дартов, технических норм 
и иных нормативных доку-
ментов в области обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения к конструкции 
и техническому состоянию 
находящихся в эксплуата-
ции автомототранспортных 
средств и предметов их 
дополнительного оборудо-
вания, изменению их кон-

струкции, перевозкам пас-
сажиров и грузов 

По результатам про-
верки документов, марки-
ровочных обозначений, 
государственных регистра-
ционных знаков транспорт-
ного средства, а также 
технического состояния, на-
ходящегося в эксплуатации 
транспортного средства при 
необходимости и наличии 
оснований осуществляются 
действия в соответствии с 
Административным регла-
ментом либо иными нор-
мативными правовыми 
актами МВД России, при 
их отсутствии участнику до-
рожного движения возвра-
щаются полученные от него 
документы и дается раз-
решение на дальнейшее 
движение транспортного 
средства.

При выявлении фак-
тов эксплуатации транс-
портного средства, в 
конструкцию которого 
внесены изменения 
не соответствующие 
требованиям законо-
дательства Российской 
Федерации в области 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 
или сведениям, указан-
ным в представленных 
документах (в частности, 
установка тонированной 
пленки на передние боко-

вые стекла транспортно-
го средства) возбуждает-
ся производство по делу 
об административном 
правонарушении по ст. 
12.5 КРФ об администра-
тивном правонарушении 
за управление водите-
лем  транспортным сред-
ством, в конструкцию 
которого внесены изме-
нения без разрешения 
ГИБДД МВД России.

В случае отказа, либо 
отсутствия возможности 
устранения изменений, 
внесенных в транспорт-
ное средство на месте 
выявления, водителю вы-
дается «Требование» об 
устранении обстоятельств, 
способствующих соверше-
нию административного 
правонарушения. Срок 
устранения внесенных в 
конструкцию изменений 
установлен от 1 до 3 дней.

При условии, что 
транспортным средством 
управляет собственник 
транспортного средства, в 
Требовании устанавливает-
ся, что нарушитель обязан 
в течение 20 дней, если 
транспортным средством 
управляет гражданин на 
основании полиса об обя-
зательном  страховании 
гражданской ответственно-
сти, устанавливается, что 

нарушитель обязан в тече-
ние 30 дней предоставить 
транспортное средство в 
подразделение ГИБДД, вы-
явившее административ-
ное правонарушение, либо 
в территориальный орган 
ГИБДД по месту жительства 
собственника транспортно-
го средства (сроки установ-
лены с учетом выходных и 
праздничных дней, а также 
возврата почтового уведом-
ления) для осмотра транс-
портного средства на пред-
мет устранения нарушений 
требований Правил дорож-
ного движения.

В случае не устранения 
выявленного нарушения 
в срок, указанный в Тре-
бовании (собственник - 20 
дней, водитель - 30 дней), 
гражданин подпадает под 
ответственность, предусмо-

тренную ч.1 ст.19.3 КоАП 
РФ. Санкцией данной ста-
тьи предусмотрено наказа-
ние в виде административ-
ного штрафа в размере от 
500 до 1000 рублей, либо 
административного ареста 
сроком до 15 суток.

В случае неявки на 
осмотр в подразделение 
Госавтоинспекции в те-
чение указанного време-
ни, регистрация данного 
транспортного средства 
будет аннулирована в со-
ответствии с действую-
щим законодательством, 
как не соответствующее 
требованиям безопасно-
сти дорожного движения.

Капитан полиции 
Е.В. Вяликова, инспектор 

(по ИАЗ) ОВ ДПС ГИБДД 
МО МВД России 

«Дальнереченский»

Водителям на заметку!

Следы, оставленные 
злоумышленником на 
месте преступления, ука-
зали на своего владель-
ца. Автоугонщика поли-
цейские задержали по 
горячим следам…  

В дежурную часть от-
деления полиции № 15 МО 
МВД России «Дальнере-
ченский»  с заявлением о 
преступлении обратился 
житель села Богуславец 
Красноармейского райо-
на. Мужчина сообщил, что 
ночью неизвестные лица 
похитили принадлежащий 
ему автомобиль Тойота 
Спринтер Кариб, который 
он припарковал возле сво-
его дома по ул. Плахотина.

На место происшествия 
прибыла следственно-опе-
ративная группа. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские об-
наружили похищенную ино-
марку на соседней улице 
Юбилейной, в 300 метрах 
от дома заявителя. Осмотр 
транспортного средства 
показал наличие множе-
ственных механических по-
вреждений: разбито стекло 
на задней двери, повреж-
дены замок зажигания и 
замок водительской двери. 

На снежном покрове воз-
ле автомашины эксперт-
криминалист обнаружил 
следы подошв обуви. Про-
веденная трасологическая 
экспертиза позволила 
стражам порядка устано-
вить личность подозрева-
емого, и подтвердить его 
причастность к преступле-
нию. 

Ранее судимый 21-лет-
ний житель этого же села 
был задержан по горячим 
следам. В отделе полиции 
подозреваемый дал при-
знательные показания и 
сообщил, что похитил ав-
томобиль для того, чтобы 
съездить в соседнее село за 
алкоголем. Однако далеко 
уехать злоумышленник не 
смог, так как будучи изряд-
но пьяным, не справился 
с управлением, и съехал в 
кювет, после чего скрылся 
с места происшествия. 

По факту неправомер-
ного завладения транспорт-
ным средством возбужде-
но уголовное дело по статье 
166 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В 
отношении подозреваемо-
го избрана мера пресече-
ния в виде подписки о не-
выезде. 

В настоящее время до-
знавателями проводится 
комплекс мероприятий, на-
правленных на закрепление 
доказательственной базы по 
уголовному делу. Устанавли-
вается причастность фигу-
ранта к совершению анало-
гичных преступлений.

В дежурную часть меж-
муниципального отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский»   поступило сообще-
ние о том, что в районе 
автозаправочной станции  
произошло дорожно-транс-
портное происшествие с 
пострадавшими.

На место аварии при-
были сотрудники Госавто-
инспекции, МЧС и бригада 
скорой медицинской помо-
щи.

Установлено: около 20 
часов, 45-летний житель 
Дальнереченска, на ав-
томашине Тоyota Crown 
следовал по улице 50 лет 
Октября в направлении 
центра города. В районе 
автозаправочной станции, 
водитель не выбрал безо-
пасную скорость движения 
и совершил столкновение с 
автомобилем Toyota Vista, 
двигавшемся впереди, в 
попутном направлении. От 
удара иномарку разверну-
ло и отбросило на столб ли-
нии электропередач. 

В результате автоава-
рии травмы получили 22–
летняя автоледи, и двое 
пассажиров Toyota Vista.  
Женщине врачи диагно-
стировали сотрясение го-
ловного мозга.  Благодаря  
тому, что двухлетний сын 
автомобилистки находил-
ся в детском автокресле, 
серьезных травм малыш 
избежал, получив ушибы 
мягких тканей лица.

Срочная медицинская 

помощь понадобилась пас-
сажиру.  В момент аварии 
ногу мужчины зажало по-
кореженным металлом. 
После высвобождения из 
железного плена потерпев-
ший был госпитализирован 
в хирургическое отделение 
городской больницы.

Проведенное медицин-
ское освидетельствование 
установило, что виновник 
аварии управлял автома-
шиной в состоянии алко-
гольного опьянения.  

Проверка по базам дан-
ных ГИБДД показала, что в 
течение двух лет водитель 
Тоyota Crown к администра-
тивной ответственности за 
нарушения правил дорож-
ного движения не привле-
кался, его стаж вождения 
составил более 12 лет.  

Госавтоинспекцией воз-
буждены дела об админи-
стративных правонаруше-
ниях по статье 12.24 КоАП 
РФ «Нарушение ПДД или 
правил эксплуатации ТС, по-
влекшее причинение вреда 
здоровью потерпевшего» и 
части 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения…»

Назначено проведение 
ряда экспертиз, по резуль-
татам которых будет при-
нято процессуальное реше-
ние.  

Т. Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

ДТП с пострадавшим малышом

Автомобиль возвращен 
потерпевшему

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 
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Ингредиенты 
Ветчина (вареная) — 300 г
Грудка куриная (отварная) — 1 шт
Капуста пекинская (небольшой кочанчик) — 1 шт
Морковь (по-корейски) — 200 г
Яйцо — 3 шт
Майонез — 100 г
Орехи грецкие (в рецепте дается, но у меня не ока-

залось) — 1 горст.
Приготовление
Пекинскую капустку шинкуем, складываем в са-

латник.
Ветчину режем длинными полосочками и туда же.
Добавляем корейскую морковь.
Куриную грудку режем.

Яйца взбива-
ем, добавляем 2 
ст.л. воды и чуть-
чуть муки. Жарим 
2 омлета, остужа-
ем, нарезаем со-
ломкой.

Все смеши-
ваем, солим по 
вкусу, заправля-
ем майонезом и 
едим. 

В оригинале 
еще нужно салат 
посыпать грецки-
ми орехами.

Ингредиенты:
- 500 г говядины,
- 800 г свинины,
- 200 г бекона,
- 400 г батона,
- 300 мл молока,
- 100 мл сливок,
- 200 мл белого сухого вина,
- мускатный орех,
- гвоздика,
- соль,
- перец
Как приготовить 
Время приготовления 1,5 часа.
1. Мясо промойте, обсушите и нарежьте ку-

биками. Приправьте солью, перемешайте и ма-
ринуйте 1 час.

2. С батона срежьте корочки. Мякиш замо-
чите в молоке. В вино добавьте мускатный орех 
и гвоздику.

3. Пропустите мясо через мясорубку, до-
бавьте бекон и отжатый хлеб. Добавьте молоко, 
сливки и вино со специями. Тщательно выме-
сите фарш.

4. Подготовьте кишки. Установите на мясо-
рубку насадку для колбас. Плотно наполните 
оболочку фаршем, чтобы внутри не было воз-

Рецепт домашних 
винных колбасок

душных пузырей. Готовую 
колбасу завяжите узлом с 
обеих сторон и сверните 
в спираль. Можно прокру-
тить в нескольких местах, 
разделив на порции.

5. Колбаски поджарьте 
на сковороде с раститель-
ным маслом до золотисто-
го цвета. Либо отварите 
в кипящей подсоленной 
воде с лавровым листом 
10 минут, а после обжарь-
те на сковороде.

Приятного аппетита!

Котлеты из фасоли получаются очень нежными 
и вкусными, с румяной аппетитной корочкой. Они 
напоминают обычные мясные котлеты, и наверня-
ка тебе понравятся.

Ингредиенты:
- 200 г фасоли,
- 2 картофелины,
- 1 луковица,
- 100 г шампиньонов,
- 2 зубка чеснока,
- 50 г панировочных сухарей,
- несколько веточек зелени,
- 2 ст. ложки растительного масла,
- щепотка хмели-сунели,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу.
Приготовление:
Фасоль замочи в холодной воде на 5-8 часов 

(или на ночь).
Отвари фасоль до готовности, посоли в конце 

варки. Затем слей воду и остуди фасоль.
Картофель отвари в мундире, остуди и почисти.
Шампиньоны нарежь и слегка обжарь в расти-

тельном масле.
Пропусти через мясорубку фасоль, картофель, 

шампиньоны, лук, чеснок и зелень. Посоли, попер-
чи, добавь специи и перемешай.

Сформируй из фарша котлетки, обваляй их в 
панировочных сухарях. Обжарь на предваритель-
но разогретой сковороде в растительном масле с 
обеих сторон до золотистой корочки.

Подавай котлеты из фасоли с рисом, овощами и 
овощным соусом.

Котлеты из фасоли

Салат «Анастасия»

Ингредиенты:
-творог до 17 % жирности (две пачки 

по 180 г)
-соль щепотка
-сахар 1-2 ч. л.
-мука 1 ст. л.
-мука для обваливания
-растительное масло для жарки.
Приготовление:
В творог добавить щепотку соли, са-

хар (много класть не стоит, иначе сырни-
ки от сиропа раскиснут, потребуют боль-
ше муки, в результате, будут жесткими и 
невкусными и подгорят) и 1 ст. л.муки. 
Хорошенько размешать. Я пользовалась 
толкушкой с дырочками. Творог не дол-
жен липнуть к рукам.

Чтобы сырники были одинакового 
размера, я скатала толстую колбаску из 
творога и разрезала её на шайбы.

Каждую шайбочку слегка обвалять в 
муке, подравнять.

В сковороду добавить достаточно мас-

Сырники нежнейшие 
и пышные  (без яиц)

ла, сильно нагреть, выложить сырники, 
накрыть крышкой, убавить огонь (3,5 из 
9-и) для электро.

Не трогать их, не двигать, не трево-
жить, пока низ не подрумянится. Пере-
вернуть и снова жарить под крышкой до 
готовности.

Можно добавить в творог любой на-
полнитель, на ваш вкус: изюм, банан, 
яблоко, курагу.. Мне было вкусно просто 
так.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
1 сельдь слабосоленая,
3 яйца,
3 картофелины,
1 морковь,
20 г желатина,
300 г майонеза
Как приготовить 
Время приготовления 1,5 

часа + 8 часов.
1. Желатин залить 0,5 стака-

на воды и поставить набухать.
2. Картофель и морковь очи-

стить и отварить вместе с не-
большой луковицей, лавровым 
листом и 4 горошинами чер-
ного перца, посолить по вкусу. 
Получившийся бульон не выли-
вайте.

3. Свеклу и морковь сварить 
отдельно в кожуре. Натрите на 
мелкой терке.

4. Сельдь разделать, удалить 
косточки и нарезать маленьки-
ми кусочками.

5. 300 мл бульона смешай-
те с желатином, отлить 70 мл, а 
остальной бульон смешайте с 
300 г майонеза.

6. Выложить салат в форму 
слоями, заливая каждый слой 
заправкой с майонезом: свек-
ла, картофель, морковь, яйца, 
сельдь. После заливки каждого 
слоя ставьте салат в холодиль-
ник для застывания. Сверху 
полейте светлым бульоном и по-
ставьте в холодильник на ночь. 
Перед подачей переверните на 
блюдо форму с салатом. Прият-
ного аппетита!

Рецепт салата «Сельдь под шубой» 
по-новому с желатином
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Готовим говяжью вырезку, запеченную в духовке в 
слоеном дрожжевом тесте.

Ингредиенты
• говяжья вырезка200 г
• слоеное дрожжевое тесто200 г
• яйцо1 шт.
• растительное масло2 ст.л.
• соль, перецпо вкусу
Способ приготовления
1. Мясо промыть и обсушить. Натереть солью, пер-

цем и обжарить на сковороде с растительным мас-
лом со всех сторон до румяной корочки. Выложить на 
бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир, и 
остудить.

2. Тесто раскатать в пласт размером в два кусочка 
мяса. Выложить сверху мясо и острым ножом сделать 
на тесте частые диагональные надрезы по краям. За-
вернуть мясо в тесто, как бы заплетая косу из полосок 
теста.

3. Переложить 
на противень и 
смазать взбитым 
яйцом. Запекать в 
разогретой до 180 
градусов С духовке 
20-25 минут, пока 
тесто не подрумя-
нится.

4. Дать немно-
го остыть и по-
давать вместе со 
свежими овоща-
ми.

Запеченное мясо 
в слоеном тесте

Ингредиенты:
Уксус (9% - обычный столовый, но можно, конеч-

но и яблочный, и винный) — 3,5 ст. л.
Чеснок — 2 зуб.
Лавровый лист — 1 шт
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 2 ст. л.
Вешенки — 1 кг
Вода — 500 мл
Ножки у вешенок срезать(жестковатые они), 

шляпки промыть, откинуть на дуршлаг. Покупать луч-
ше гриб помельче, если крупные- то разрезать, кипя-
тят первый раз 5-10 минут и воду сливают. Затем го-
товим маринад и варим в нем наши грибочки еще 
5-10 минут. Говорят, что вешенки невозможно пере-
варить- я все-таки стою над кастрюлькой, снимаю 
пену и слежу за процессом. Готово: перекладываем 
в банки, заливаем маринадом, храним в холодиль-
нике. Приятного аппетита!

Как замариновать вешенки

Ингредиенты:
- 4 картофелины,
- 1 красная луковица,
- 6 яиц,
- 50 г сыра,
- зелень,
- растительное масло,
- соль,
- перец
Как приготовить 
Время приготовления 45 минут.
1. Картофель хорошо вымыть, отва-

рить в мундире и дать остыть. Очистить и 
нарезать кубиками.

2. Лук очистить и нарезать. Твердый 
сыр натереть на терке.

3. Зелень вымыть высушить и мелко 
порубить. Яйца разбить в миску, хорошо 
взболтать с солью и перцем. Добавить 
сыр и зелень.

4. В сковороде, пригодной для духовки 

Рецепт 
фриттаты 

с картофелем

разогреть раститель-
ное масло. Слегка 
обжарить лук и кар-
тофель.

5. Влить яичную 
смесь, перемешать 
и держать 1 минуту. 
Затем снять с огня и 
поставить в разогре-
тую до 180 градусов 
духовку на 10-15 ми-
нут.

Приятного аппе-
тита!

Ингредиенты:
- 4 яйца,
- 4 ст ложки молока,
- соль,
сливочное масло
Как приготовить 
Время приготовления 25 минут.
1. Взбейте миксером яйца на низкой ско-

рости с молоком и солью до однородности.
2. Формочки обильно смажьте маслом.
3. В чашу мультиварки налейте стакан 

горячей воды, установите решетку для паро-
варки и поставьте на нее формочки. В фор-
мочки вылейте яично-молочную массу.

4. Включите режим приготовления на 
пару или режим «Выпечка» на 20 минут.

5. Подавайте в формочках.

 Рецепт парового 
омлета в мультиварке

Ингредиенты:
- 4 яйца
- 4 ст ложки молока
- 100 г ветчины
- 1 сладкий перец
- 3 пера зеленого лука
- 2 ст ложки оливкового масла
- 2 ст ложки сливочного масла
- соль
Как приготовить 
Время приготовления 15 минут.
1. Очистите перец, удалите семена и 

перегородки. Нарежьте небольшими куби-
ками. Ветчину тоже нарежьте кубиками. 
Тонко нарежьте лук.

2. Разогрейте в глубокой сковородке на 
среднем огне в оливковом масле и потуши-
те перец 5 минут. Добавьте ветчину и го-
товьте, помешивая, еще 5 минут. Снимите 
с огня, слегка посолите и добавьте зеленый 
лук.

3. Взбейте яйца, молоко и соль в миске. 
В отдельной сковородке растопите на сред-
нем огне сливочное масло. Вылейте яич-
ную массу в сковородку, закройте крышкой 
и дайте схватиться — 2-3 минуты.

4. Разложите на готовом омлете начину 
и сложите пополам. Подавайте.

Приятного аппетита!

Рецепт омлета 
с ветчиной и сладким 

перцем

Ингредиенты:
600 г муки
1 ч ложка соли
2 ст ложки сахара
20 г сливочного масла
1 яйцо
300 мл молока
3 ч ложки сухих дрожжей
Для начинки:
0,5 кочана капусты
1 луковица
2 моркови
1 ст ложка томатной пасты
растительное масло
черный молотый перец соль
Как приготовить 
Время приготовления 1 час.
1. Разведите дрожжи в теплом молоке, дайте по-

стоять 10-15 минут. Затем просейте в глубокую миску 
муку, добавьте все остальные ингредиенты, влейте 
дрожжи и замесите тесто.

2. Приготовьте начинку. Лук мелко нарежьте. Мор-
ковь натрите на крупной терке. Капусту нашинкуйте.

3. На разогретую сковороду с маслом выложите 
лук. когда он слегка обжарится (3 минуты), добавьте 
морковь и жарьте 5 минут. Добавьте капусту, влейте 
разведенную водой томатную пасту. Тушите до готов-
ности капусты (7 минут), затем остудите.

4. Выложите тесто на тол, посыпанный мукой, раз-
делите на кусочки и скатайте в шарики. Затем скалкой 
раскатайте каждый шарик в круг. В центр круга выло-
жите начинку и сформируйте пирожки.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте 
противень маслом и выложите на него пирожки швом 
вниз, предварительно смазав каждый взбитым яй-
цом. Выпекайте около 15 минут, до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Рецепт закусочных 
пирожков с капустой 
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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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0113 99 9 02 93100 200 3 187,00 3 187,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0113 99 9 02 93100 240 3 187,00 3 187,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 00 0 00 00000 000 1 683 300,00 0,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 005 0412 00 0 00 00000 000 1683300,00  

Непрограммные направления 
деятельности 005 0412 99 0 00 00000 000 1683300,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 005 0412 99 9 00 00000 000 1683300,00  

Основное мероприятие "Обе-
спечение деятельности в сфере 

установленных функций"
005 0412 99 9 01 00000 000 1683300,00  

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры, градостроитель-
ства, землеустройства и землеполь-

зования
005 0412 99 9 01 20330 000 1683300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0412 99 9 01 20330 200 1683300,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0412 99 9 01 20330 240 1683300,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 005 0500 00 0 00 00000 000 10 174 497,00 3 297,00

Жилищное хозяйство 005 0501 00 0 00 00000 000 6 650 000,00  

Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным жильем и 
качественными услугами ЖКХ 
населения Дальнереченского 

городского округа" 

005 0501 04 0 00 00000 000 6 650 000,00  

Подпрограмма "Проведение 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Дальнереченском 

городском округе" 
005 0501 04 3 00 00000 000 4150000,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области  

жилищного хозяйства"
005 0501 04 3 01 00000 000 4150000,00  

Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда 005 0501 04 3 01 20090 000 4150000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0501 04 3 01 20090 200 4150000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0501 04 3 01 20090 240 4150000,00  

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности 005 0501 04 9 00 00000 000 2 500 000,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области  

жилищного хозяйства"
005 0501 04 9 01 00000 000 2 500 000,00  

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в расчете на один 

квадратный метр общей площади 
жилого (нежилого) помещения в 

многоквартирном доме

005 0501 04 9 01 20510 000 2 500 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0501 04 9 01 20510 200 2 500 000,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0501 04 9 01 20510 240 2 500 000,00  

Коммунальное хозяйство 005 0502 00 0 00 00000 000 1 609 600,00  

Непрограммные направления 
деятельности 005 0502 99 0 00 00000 000 1 609 600,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 005 0502 99 9 00 00000 000 1 609 600,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области 

коммунального хозяйства"
005 0502 99 9 01 00000 000 1 609 600,00  

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 005 0502 99 9 01 20390 000 1 609 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0502 99 9 01 20390 200 1 609 600,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0502 99 9 01 20390 240 1 609 600,00  

Благоустройство 005 0503 00 0 00 00000 000 1 911 600,00  

Непрограммные направления 
деятельности 005 0503 99 0 00 00000 000 1 911 600,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 005 0503 99 9 00 00000 000 1 911 600,00  

Прочие мероприятия по благо-
устройству городского округа 005 0503 99 9 01 20440 000 623200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0503 99 9 01 20440 200 623200,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0503 99 9 01 20440 240 623200,00  

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

005 0503 99 9 00 20450 000 1288400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0503 99 9 00 20450 200 1288400,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0503 99 9 00 20450 240 1288400,00  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
005 0505 00 0 00 00000 000 3 297,00 3 297,00

Непрограммные направления 
деятельности 005 0505 99 0 00 00000 000 3 297,00 3 297,00

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 005 0505 99 9 00 00000 000 3 297,00 3 297,00

Продолжение. Начало смотрите в №10 Основное мероприятие "Исполне-
ние отдельных государственных 

полномочий"
005 0505 99 9 02 00000 000 3 297,00 3 297,00

Субвенции на регистрацию и 
учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в 

связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненых к 

ним местностей

005 0505 99 9 02 93120 000 3 297,00 3 297,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 

внебюджетными фондами

005 0505 99 9 02 93120 100 2 900,00 2 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
005 0505 99 9 02 93120 120 2 900,00 2 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
005 0505 99 9 02 93120 200 397,00 397,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
005 0505 99 9 02 93120 240 397,00 397,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Управле-

ние образования" 
009 0000 00 0 00 00000 000 330 004 

000,00
210 588 
000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 00 0 00 00000 000 324 039 
000,00

204 719 
000,00

Дошкольное образование 009 0701 00 0 00 00000 000 117 246 
570,00 68 545 000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченско-

го городского округа" 
009 0701 05 0 00 00000 000 116 816 

570,00 68 545 000,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования Дальне-

реченского городского округа"
009 0701 05 1 00 00000 000 116 816 

570,00 68 545 000,00

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение учреждений 

дошкольного образования"
009 0701 05 1 0 00000 000 116 816 

570,00 68 545 000,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

009 0701 05 1 01 20140 000 48 271 570,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0701 05 1 01 20140 600 48 271 570,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0701 05 1 01 20140 610 48 271 570,00  

Субвенции на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях

009 0701 05 1 01 93070 000 68 545 000,00 68 545 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0701 05 1 01 93070 600 68 545 000,00 68 545 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0701 05 1 01 93070 610 68 545 000,00 68 545 000,00

Непрограммные направления 
деятельности 009 0701 99 0 00 00000 000 430 000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 009 0701 99 9 00 00000 000 430 000,00  

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение учреждений 

дошкольного образования"
009 0701 99 9 01 00000 000 430 000,00  

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

009 0701 99 9 00 20450 000 430 000,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0701 99 9 00 20450 600 430 000,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0701 99 9 00 20450 610 430 000,00  

Общее образование 009 0702 00 0 00 00000 000 176 809 
890,00

132 774 
000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченско-

го городского округа" 
009 0702 05 0 00 00000 000 176 279 

890,00
132 774 
000,00

Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования Дальнеречен-

ского городского округа" 
009 0702 05 2 00 00000 000 175 979 

890,00
132 774 
000,00

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение учреждений 

общего образования"
009 0702 05 2 01 00000 000 175 979 

890,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

009 0702 05 2 01 20140 000 43 205 890,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0702 05 2 01 20140 600 43 205 890,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0702 05 2 01 20140 610 43 205 890,00  

Субвенции на обеспечение об-
учающихся в младших классах 
(1-4 включительно) бесплатным 

питанием
009 0702 05 2 01 93050 000 5 464 000,00 5 464 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0702 05 2 01 93050 600 5 464 000,00 5 464 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0702 05 2 01 93050 610 5 464 000,00 5 464 000,00

Субвенции на реализацию 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в муници-
пальных общеобразовательных 

учреждениях по основным общеоб-
разовательным программам

009 0702 05 2 01 93060 000 127 310 
000,00

127 310 
000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0702 05 2 01 93060 600 127 310 
000,00

127 310 
000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0702 05 2 01 93060 610 127 310 

000,00
127 310 
000,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Дальнеречен-

ского городского округа" 

009 0702 05 3 00 00000 000 300 000,00  

Основное мероприятияе "Осущест-
вление отдельных полномочий в 
области общего образования"

009 0702 05 3 01 00000 000 300 000,00  
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Продолжение в следующем номере.

Субсидии на организацию и обе-
спечение оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков
009 0702 05 3 01 20200 000 300 000,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0702 05 3 01 20200 600 300 000,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0702 05 3 01 20200 610 300 000,00  

Непрограммные направления 
деятельности 009 0702 99 0 00 00000 000 530 000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 009 0702 99 9 00 00000 000 530 000,00  

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение учреждений 

общего образования"
009 0702 99 9 01 00000 000 530 000,00  

Выполнение Перечня наказов из-
бирателей депутатами Думы Даль-
нереченского городского округа 

009 0702 99 9 01 20450 000 530 000,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0702 99 9 01 20450 600 530 000,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0702 99 9 01 20450 610 530 000,00  

Дополнительное образование 
детей 009 0703 00 0 00 00000 000 13 908 130,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченско-

го городского округа"
009 0703 05 0 00 00000 000 13 908 130,00  

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Дальнеречен-

ского городского округа" 

009 0703 05 3 00 00000 000 13 908 130,00  

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение учреждений до-

полнительного образования детей"
009 0703 05 3 01 00000 000 13 908 130,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

009 0703 05 3 01 20140 000 13 908 130,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0703 05 3 01 20140 600 13 908 130,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0703 05 3 01 20140 610 13 908 130,00  

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 009 0707 00 0 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченско-

го городского округа" 
009 0707 05 0 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Дальнеречен-

ского городского округа" 

009 0707 05 3 00 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Основное мероприятие "Моло-
дежная политика и оздоровление 

детей"
009 0707 05 3 01 00000 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Субвенции на организацию и 
обеспечение оздоровления и от-

дыха детей Приморского края (за 
исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время)

009 0707 05 3 01 93080 000 3 400 000,00 3 400 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 0707 05 3 01 93080 300 600 000,00 600 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат
009 0707 05 3 01 93080 320 600 000,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 0707 05 3 01 93080 600 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 0707 05 3 01 93080 610 2 800 000,00 2 800 000,00

Другие вопросы в области об-
разования 009 0709 00 0 00 00000 000 12 674 410,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченско-

го городского округа" 
009 0709 05 0 00 00000 000 12 674 410,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 009 0709 05 9 00 00000 000 12 674 410,00  

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение муниципальных 

учреждений"
009 0709 05 9 01 00000 000 12 674 410,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполне-
ние работ) централизованных 

бухгалтерий 
009 0709 05 9 01 20240 000 12 674 410,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 

внебюджетными фондами

009 0709 05 9 01 20240 100 10 670 650,00  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 009 0709 05 9 01 20240 110 10 670 650,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
009 0709 05 9 01 20240 200 1 541 980,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
009 0709 05 9 01 20240 240 1 541 980,00  

Иные бюджетные ассигнования 009 0709 05 9 01 20240 800 461 780,00  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 009 0709 05 9 01 20240 850 461 780,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 00 0 00 00000 000 5 965 000,00 5 869 000,00

Охрана семьи и детства 009 1004 00 0 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие образования Дальнереченско-

го городского округа" 
009 1004 05 0 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования Дальне-

реченского городского округа"
009 1004 05 1 00 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение учреждений 

дошкольного образования"
009 1004 05 1 01 00000 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-

школьного образования

009 1004 05 1 01 93090 000 5 869 000,00 5 869 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 1004 05 1 01 93090 300 5 869 000,00 5 869 000,00

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 009 1004 05 1 01 93090 310 5 869 000,00 5 869 000,00

Другие вопросы в области со-
циальной политики 009 1006 00 0 00 00000 000 96000,00  

Муниципальная программа Даль-
нереченского городского округа 

"Доступная среда" 
009 1006 10 0 00 00000 000 96000,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 009 1006 10 9 00 00000 000 96000,00  

Основное мероприятие "Осущест-
вление полномочий в области 

социальной политики"
009 1006 10 9 01 00000 000 96000,00  

Мероприятия по формированию 
доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 

населения, реализуемые за счет 
средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

009 1006 10 9 01 L0270 000 96000,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 1006 10 9 01 L0270 600 96000,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 1006 10 9 01 L0270 610 96000,00  

Субсидии на софинансирова-
ние реализации мероприятий 
муниципальных пргограмм по 

формированию доступной среды 
для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 

009 1006 10 9 01 R0270 000 0,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

009 1006 10 9 01 R0270 600 0,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 009 1006 10 9 01 R0270 610 0,00  

Учреждение: Контрольно-счет-
ная палата Дальнереченского 

городского округа 
011 0000 00 0 00 00000 000 1 445 000,00  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 011 0000 00 0 00 00000 000 1 445 000,00  

Непрограммные направления 
деятельности 011 0106 99 0 00 00000 000 1 445 000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 011 0106 99 9 00 00000 000 1 445 000,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 

самоуправления"
011 0106 99 9 01 00000 000 1 445 000,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  

местного самоуправления
011 0106 99 9 01 10030 000 657 100,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 

внебюджетными фондами

011 0106 99 9 01 10030 100 628 250,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
011 0106 99 9 01 10030 120 628 250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
011 0106 99 9 01 10030 200 28 350,00  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
011 0106 99 9 01 10030 240 28 350,00  

Иные бюджетные ассигнования 011 0106 99 9 01 10030 800 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 011 0106 99 9 01 10030 850 500,00  

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-

ния и его заместители
011 0106 99 9 01 10050 000 787 900,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 

внебюджетными фондами

011 0106 99 9 01 10050 100 787 900,00  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
011 0106 99 9 01 10050 120 787 900,00  

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Управле-

ние культуры " 
012 0000 00 0 00 00000 000 51 284 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 00 0 00 00000 000 16 373 300,00  

Дополнительное образование 
детей 012 0703 00 0 00 00000 000 15 823 300,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры на территории Даль-
нереченского городского округа" 

012 0703 06 0 00 00000 000 15 823 300,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 012 0703 06 9 00 00000 000 15 823 300,00  

Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение учреждений до-

полнительного образования детей"
012 0703 06 9 01 00000 000 15 823 300,00  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

012 0703 06 9 01 20140 000 15 823 300,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-
зациям

012 0703 06 9 01 20140 600 15 823 300,00  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 012 0703 06 9 01 20140 610 15 823 300,00  

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 012 0707 00 0 00 00000 000 550 000,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры на территории Даль-
нереченского городского округа" 

012 0707 06 0 00 00000 000 550 000,00  

Отдельные мероприятия програм-
мой деятельности 012 0707 06 9 00 00000 000 550 000,00  

Основное мероприятие "Моло-
дежная политика и оздоровление 

детей"
012 0707 06 9 01 00000 000 550 000,00  

Мероприятия  по противодействию 
распространения наркотиков 012 0707 06 9 01 20180 000 100 000,00  

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органа-
ми управления государственными 

внебюджетными фондами

012 0707 06 9 01 20180 100 4 900,00  
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девы на этой неделе часто могут 
сталкиваться с ситуациями, тре-
бующими быстрого принятия ре-
шений. Возможны перемены на 
основной работе, которых не надо 
бояться. Все изменения в карьере 
в итоге приведут к улучшению ва-
шего положения. Внешние обсто-
ятельства складываются удачно: 
перед вами могут открыться за-
манчивые перспективы.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов на этой неделе усиливается 
тяга к знаниям. Возможно, вы захо-
тите посещать курсы обучения или 
начнете самостоятельно изучать инте-
ресующий вас предмет. Если вы изуча-
ете иностранный язык, постарайтесь 
познакомиться по Интернету с пред-
ставителем противоположного пола из 
этой страны. Тогда вы заметно улучши-
те свои письменные навыки. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионов на этой неделе, скорее всего, будут волновать два вопро-
са: собственное здоровье, а также порядок в доме. В начале недели вы 
можете почувствовать, что обе эти темы тесно связаны между собой. 
Чем более упорядоченным будет пространство на работе и дома, тем 
лучше будет ваше самочувствие. И наоборот, если на работе аврал, а 
дома царит беспорядок, вы сразу почувствуете, как вас начинают по-
кидать силы, а энергии становится все меньше и меньше.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе наступает пора расцвета в партнерских от-
ношениях. Прежде всего это относится к союзам, скрепленным офи-
циально. Возможно, партнер по браку приятно удивит вас, сделав то, о 
чем вы давно мечтали. В результате вы сможете по-новому взглянуть 
на личные отношения и найти в них гораздо больше позитивных мо-
ментов, чем виделось ранее. В парах, которые еще не заключили брак, 
также будет царить гармония.

Козерог (22 декабря-20 января)
У многих Козерогов на этой неделе 
будет прекрасное самочувствие. 
Ваш иммунитет заметно укрепит-
ся, а многие болезни, даже если 
они хронические, начнут отступать. 
Воспользуйтесь этим благоприят-
ным периодом для лечения своих 
болезней. Например, можно на-
чать курс приема лекарственных 
препаратов.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам звезды советуют всю эту неделю ак-
тивно заниматься благоустройством своего 
дома. Возможно, вы решите купить что-то из 
бытовой техники или мебель в спальню. По-
старайтесь сделать обстановку в доме более 
комфортной, уютной. На этой неделе, скорее 
всего, улучшатся отношения в семье и с близ-
кими родственниками.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды советуют Ракам ставить пе-
ред собой масштабные цели и смелее 
браться за их осуществление. Но, ко-
нечно, не стоит рассчитывать на бес-
препятственное движение вперед: в 
этот период не исключены и конфликт-
ные ситуации. Например, могут ухуд-
шиться супружеские или партнерские 
отношения. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львам на этой неделе будет сопутство-
вать удача во многих делах. В первой 
половине недели есть шанс выиграть 
в лотерею. Это хорошее время для 
расширения круга знакомств, обза-
ведения дружескими связями. Смо-
трите в будущее с оптимизмом, тогда 
ваши мечты одна за другой начнут 
осуществляться.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В первой половине недели Тельцам будет нужна 
спокойная и комфортная обстановка, в которой 
можно расслабиться и отдохнуть. Чаще при-
слушивайтесь к подсказкам своей интуиции. 
Это прекрасное время для работы над собой, 
проработки психологических комплексов, об-
ретения чувства внутренней свободы. Успешно 
пройдут духовные практики: например, цигун, 
йога или аутогенные тренировки.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе, скорее 
всего, будут много общаться с дру-
зьями, родственниками, знакомы-
ми, соседями. Если в последнее 
время вы предпочитали уедине-
ние или же были погружены в ра-
бочие вопросы, то сейчас усилится 
интерес к общению, обмену по-
следними новостями. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов в первой половине 
недели возрастает вероятность 
неожиданных происшествий, ко-
торые могут привести к стрессу. 
Будьте осмотрительнее при обра-
щении с техникой, колющими и 
режущими инструментами: есть 
риск получить мелкие травмы по 
неосторожности. Старайтесь лич-
но контролировать все финансо-
вые вопросы. 

О чем говорят 
звезды 

с 25 марта 
по 1 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели многие Овны по-
чувствуют прилив энергии, готовность брать 
на себя ответственность в делах. Звезды со-
ветуют во всем знать меру, иначе результат 
будет прямо противоположным тому, на 
который вы рассчитывали. Например, же-
лание проявить себя в карьере может при-
вести к выходу за рамки своих полномочий 
и нарастанию напряженности.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, 
навесы, дровяники, лестницы, печки для бани, 
котлы.  ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   Тел.: 8-908-964-72-16.

Нашу любимую, дорогую 
мамочку, бабушку ОЛЬГУ 
НИКОЛАЕВНУ КОСТЮРИНУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметит 

21 марта!
С днем рожденья, дорогая,
Ты наш Бог и наш кумир,
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет!
Так живи на радость людям
До 100 лет – врагам назло,
Вместе счастливы мы будем,
Нам с тобою повезло!

Дочь Валюша, внук Данил, 
зять Андрей.

Дорогую ТАТЬЯНУ 
ЗИНОНОВНУ ОМЕЛЬЧЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта,
Пусть жизнь Вашу радость всегда напол-
няет,
А также спокойствие и красота!
Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот,
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Наталья и Саша.

Благодарность
    

Мы, жители микрорайона Мя-
сокомбинат, выражаем сердеч-
ную благодарность главе Даль-
нереченского городского округа 
Александру Анатольевичу Пав-
лову, администрации городского 
округа за выполнение большого 
объема работ по благоустройству 
нашей территории и сооружению 
водоотводных каналов для преду-
преждения подтоплений в период 
весенних паводков. 

Особенно благодарим за вни-
мательное и душевное отноше-
ние к мнению жителей микрорай-
она. Ведь качественного ремонта 
здесь не проводилось  десятилети-
ями. Неблагоустроенная террито-
рия  доставляла неудобства пеше-
ходам, автомобилистам, мамам с 
колясками; проездные пути были 
разбиты, после дождя ни пройти,  
ни проехать. Всё стало меняться  
только в последние годы. 

Просим руководителей города 
объявить благодарность всем, кто 
участвовал в сооружении водоот-
водных каналов, за их трудолюбие 
и бережное отношение к террито-
рии, на которой мы проживаем. 
При проведении работ были учте-
ны все просьбы жителей, миними-
зированы неудобства, обеспечен 
беспрепятственный проезд по 
улицам в период строительства. 
Все действия работников были 
направлены на благополучие жи-
телей Мясокомбината.

Мы очень благодарны Вам, 
уважаемый Александр Анатолье-
вич, за личный вклад и постоян-
ный контроль за качеством про-
изводимых работ. Низкий Вам 
поклон и большое человеческое 
спасибо! 

Жители микрорайона: И.В. 
Симонова, Т.В. Лапина, О.М. 

Левон, Н.М. Сологуб, Н.И. Майо-
рова, Л.И. Ружанская, Г.В. Пав-

лишина, Л.К. Зубинская, З.И. 
Мизина,  С.С. Исаченко, В.П. 

Труханова, Л.Р. Валеева, А.А. 
Дмитриева, И.В. Луцкович.

В ООО «Жилищная 
компания»

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

АБОНЕНТСКОГО 
ОТДЕЛА.

Тел.: 25-3-77.

Главы Дальнереченского городского округа 
и администрации Дальнереченского городско-
го округа выражают благодарность руководи-
телям предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания  за активное 
участие и высокую организацию обслуживания 
населения на избирательных округах Дальнере-
ченского городского округа  в день проведения 
выборов  Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года:

ООО «Пекарь и К», ОАО «Пекарь», магазину 
«Фреш 25» ООО «Горизонт», магазину «Свето-
фор» ООО «Торгсервис - 27», ОАО «Лесозавод-
ский мясокомбинат», ООО магазину «Полюс», 
ООО кафе «Снежинка», ООО «Мёд Приморья», 
УФПС ПК филиала ФГУП «Почта  России в горо-
де Дальнереченске», ООО «Пышка», магазину 
«Мясной двор»  ИП Липинской, ИП Димовой, ИП 
Стельмах, ИП Стадник, ИП Буйновой, кафе «Фи-
еста» ИП Кондаковой, закусочной «Экспресс» 
ИП Пак, кафе «Садко» ИП Антонян, магазину  
«Эмилия» ИП Ястребовой,  ИП Болтаеву, мага-
зину «Находка» ИП Юхневич, КФХ Цыганова, ИП 
Дорошкову, ИП Вепревой, парикмахерской «Ло-
кон» ИП Малыш, магазину «Мечта» ИП Ильниц-
кой, магазину «Русалочка» ООО «Новый мир», 
магазину «Продукты» ИП Бондарчук, ИП Цай, 
ИП Шестаковой,  ИП Комарову,  ИП Чепелевой, 
магазину «Веселый праздник » ИП Пильковой, 
ИП Кабачинской, ИП Тинякову.

Выражаем благодарность

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа извещает о начале  приема заявлений на раз-

мещение сезонных нестационарных торговых объектов  (далее - НТО) по продаже прохладительных 
напитков , сахарной ваты, мороженого, плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, саженцев 
на свободных местах, определённых схемой, на территории Дальнереченского городского округа.

Прием заявлений на размещение сезонных НТО осуществляется с 22.03.2018г.с 9-00 час. по 02.04.2018 г. 
включительно до 17.00 час. ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Заявления принимаются по адре-
су: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кабинет 25.     

Вся необходимая информация об адресном ориентире места  размещения НТО, виде объекта, площади ме-
ста размещения торгового объекта,  специализации (ассортименте реализуемой  продукции), периоде разреше-
ния на размещение  НТО, плате за размещение НТО руб./в месяц (за 1м2) и т.д. размещена на официальном 
Интернет-сайте  Дальнереченского городского округа в разделе «отдел предпринимательства и потребительского 
рынка – подразделе «нестационарные торговые объекты (схема размещения НТО)».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 
№3, отдел предпринимательства и потребительского рынка, тел. 8(42356) 25412.



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.

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

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. 

КУПЛЮ лодочный мотор.
Тел.: 89146742977.

В связи с отъез-
дом ПРОДАЕТ-
СЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива 
4х4 «Лада», 
новая, получе-
на с завода по 
письму. В доме 
для прожива-
ния, быта и оби-
хода 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.

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.

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

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.

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.

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

ПРОДАМ стенку «Дон-
ская», диван, вешалку в 
прихожую, трюмо, шкаф 
3-хстворчатый. Все дешево.
Тел.: 8-914-667-53-97.

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

МЕНЯЮ дом 
на 1-комнат-
ную квартиру 
в п. ЛДК, пер-
вый-второй 
этажи.
Тел.: 8-914-
662-97-52; 
8-953-207-93-
78.

ПРОДАЕТСЯ 
дом в с. Лазо, 
с надворными 
постройками 
(баня, сарай), 
приусадебный 

участок. Хорошее место 
для ведения сельского 
хозяйства и выращи-
вания водоплавающей 
птицы. Отопление печное 
и электрическое. Имеется 
запас дров.
Тел.: 8-953-227-39-79.

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

ПРОДАМ дом в с. Ники-
товка, со всеми надвор-
ными постройками.
Тел.: 8-908-965-44-08.

СРОЧНО ПРОДАЕМ стол 
тумбовый кухонный – 2,5 
т. р.; два кресла больших 
– 3 т. р. х 2 = 6 т. р.; стол 
обеденный + 3 стула – 4 
т. р.; телевизор «Океан», 
50 см по диаг. – 3 т. р.; 
стол-парта компьютерн. 
– 3 т. р.; диван 2-хспаль-
ный – 10 т. р.; ковер 3 х2  
шерстяной, красивый; 
картофель семенной: 
«Кардинал», «Адретта» 
- 150 руб. ведро; карто-
фель крупный – 250 р. 
ведро; тент на «КамАЗ» 
новый – 2 т. р.
Тел.: 8-908-445-35-56.

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.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Бо-
голюбовка, имеются все 
постройки: баня, кухня 
зимняя, летняя, большой 
огород, можно под па-
секу, не затапливает, в 
центре села.
Тел.: 8-908-990-36-30.

СДАМ комнату по адресу: 
ул. Ленина, 72. Недорого, 
3 этаж, комната теплая. 
Можно на длительный 
срок.
Тел.: 8-908-978-05-18; 
8-914-682-51-41.

МЕНЯЮ двухкомнатную 
квартиру 46,7 кв. м, 5 
этаж на однокомнатную 
квартиру в черте города 
+ комнату в общежитии. 
Ради интереса не беспо-
коить.
Тел.: 32-490; сот.: 8-953-
201-71-06.

ПРОДАМ телят 2-х и 3-х 
месяцев (два бычка и 
телочка).
Звонить по тел.: 8-924-
330-78-55.

ПРОДАЕТСЯ дача.
Звонить по телефону: 
8-914-320-53-80.

ПРОДАМ картофель круп-
ный на еду в сетках.
Обращаться: с. Сальское, 
тел.: 8-914-736-20-32; 
8-914-665-06-80.

ПРОДАМ трактор «МТЗ-
80А» – 4 ВД, год выпуска 
– 1990; «МТЗ-80А» – 4 ВД.
Тел.: 8-902-059-20-30; 
8-908-960-98-33.

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

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

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.

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 

Полис ОСАГО – 500 руб.

8-908-969-17-67.
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Реклама, объявления

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ
8 (42356) 25-6-06
8 984 145 13 00

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ минитрактора, навесное 

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

www.kotamoto.ru

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
• 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 противопожарных минерализованных по-
лос, 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 салон-парикмахерскую «Жемчужина»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.

При большом желании работать и учиться – 
обучим с нуля.

Тел.: 8-951-015-21-24, Галина.

АВТОМАГАЗИН  
на «Жми-дави»

предлагает большой выбор 
оригинальных и аналоговых 

запчастей, технических жидкостей 
и фильтров в наличии и под заказ.

ВЕСЕННИЕ АКЦИИ:
1. При покупке оригинального масла – японский

масляный фильтр в подарок.
2. Сдай старый аккумулятор – получи скидку 

в 500 руб. на новый.
Так же при покупке от 1500 р. – скидка 5%; 

от 5000 р. – 15%; от 7000 р. – 15% + подарок.
Обращаться: г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, д. 54, тел.: 8-908-462-28-60.

Внимание!!!  
Слуховые аппараты!!!

 26 Марта
Дальнереченск с 10 до 11

Школа искусств, ул. Рябуха,80
Производство России, Германии, Дания.

Цены от 3500т.р- 35 000 т.р 
+ Скидка при сдаче старого аппарата 10%  

Аудиометрия + Упаковка 
батареек в подарок!!!

Гарантия. 
Консультация и вызов специалиста на дом

(по району)   8-914-372-15-42 
(8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

ООО «Жилищная компания» 
сообщает

телефон диспетчерской службы – 33-0-75, 
обращаться в рабочее время

и дополнительный телефон – 8-902-052-65-59, 
в выходные и праздничные дни, с 17.00 до 08.00 утра.

ПРОДАМ кур-несушек, 
12 месяцев, 350 руб. штука.

Тел.: 8-962-226-05-60.


