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ВНИМАНИЕ !
Уважаемые жители и гости города!

7 апреля 2018 года 
на городской площади 

состоится  городская ярмарка 
«Пасхальная».

Приглашаем руководителей предприятий, индивидуальных предпринимате-
лей, глав крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садо-
водством, огородничеством, животноводством принять участие в ярмарке.

Время работы ярмарки – с 10:00 до 15:00.
 По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предпринимательства 

и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, 
каб. 3, тел. 8(42356)25412.

План мероприятий по организации ярмарки  и продажи товаров на ярмарке 
«Пасхальная» размещен на Интернет-сайте Дальнереченского городского округа 
в  подразделе «Ярмарки» раздела  «Отдел предпринимательства и потребительско-
го рынка»

Администрация Дальнереченского городского округа.

По заслугам и честь 
(День работника культуры 
в Дальнереченске)

Благоустроим город 
вместе!
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Уважаемые жители Приморского края!

Подведены окончательные результаты выборов 
Президента России в нашем крае. В голосовании  
приняли  участие более 900 тысяч человек. Большин-
ство из них – свыше 65 процентов - отдали свой го-
лос  за действующего главу государства Владимира 
Путина. Ваш честный выбор – это свидетельство вы-
сочайшего уровня доверия Президенту и поддержки 
инициированного им курса преобразований  в на-
шей стране. 

Жители Приморья видят и ценят особое внимание 
к региону  со стороны федеральной власти. Сегодня 
социально-экономическая политика государства ори-
ентирована на развитие Дальнего Востока, который, 
как сказал Владимир Путин, стал «национальным при-
оритетом на весь XXI век». В крае действуют ТОРы, 
Свободный порт Владивосток, открываются новые 

предприятия, растет число рабочих мест. Самое главное, что сегодня на первый план 
вышли вопросы социального благополучия, качество жизни приморцев. Мы строим но-
вые школы и детские сады, спортивные комплексы и культурные центры. 

Мы делаем все, чтобы в Приморье было комфортно жить, растить детей, чтобы в се-
мьях был достаток, медицина – доступной, дороги и дворы – благоустроенными, экология 
– здоровой. 

Уверен, для власти нет других приоритетов. Поэтому сегодня нам всем нужно напря-
женно и очень ответственно работать, чтобы оправдать высокое доверие людей, которые 
пришли на избирательные участки и проголосовали за будущее страны и родного края.  

Благодарю своих земляков за активную жизненную позицию. Мы все сделали пра-
вильный выбор. Впереди у нас очень много работы. И у нас все получится! Мы вместе, и 
мы – настоящая сила. 

Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко 

8 апреля 2018 года 100 лет со дня 
создания военных комиссариатов 

России.
Уважаемые сотрудники 
Военного комиссариата, 
Уважаемые Ветераны,

Триус Елена Дмитриевна, Новохатский 
Александр Яковлевич, Говоруха Валерий 
Николаевич, Наумов Александр Михайло-
вич, Михайлова Полина Степановна, Коно-
ва Надежда Васильевна, Слепкова Мария 
Даниловна, Муха Людмила Николаевна, 

Шварцева Надежда Ивановна, Кузьмина 
Татьяна Тихоновна.

В день 100-летия образования Военных 
комиссариатов, сердечно поздравляем Вас 
с профессиональным праздником!!! Прими-
те слова искренней благодарности за Ваш 
плодотворный  и нужный людям труд! В день 
профессионального праздника от всей души 
желаем Вам счастья, благополучия, успехов 
и радости! Бодрости и здоровья! Любви до-
бра и понимания! Пусть рядом с вами будут 
только дорогие, искренние и любящие люди! 

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

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

Дальнереченского городского округа.
А.А. Бурлачко, военный комиссар г. 

Дальнереченск, Дальнереченского и 
Красноармейского районов

Уважаемая Валентина 
Васильевна Меркулова!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения!

Жизненная энергия, умение правильно 
организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их до-
стигать. Пусть исполнятся заветные  желания 
и  реализуются самые смелые планы. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Почетного 
жителя Дальнереченского 

городского округа ВАЛЕНТИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ МЕРКУЛОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Совет Почетных жителей 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемые  
православные  христиане!
От всего сердца примите 
сердечные поздравления 

с великим праздником  
Святой Пасхи!

Это самый светлый и добрый праздник 
православных христиан – праздник надеж-
ды, весны и духовного возрождения. Пусть 
он войдет в ваши дома с миром, наполнит 
ваши сердца искренней радостью общения 
с родными и близкими людьми! Ведь имен-
но в этот день мы встречаемся с самыми 
любимыми, чтобы за праздничным столом 
пожелать  друг другу счастья, здоровья и бла-
гополучия.  Уважаемые земляки! Искренне 
желаем Вам успехов в осуществлении заду-
манного, благородства помыслов и неисся-
каемой Пасхальной радости! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

25 марта стал праздником для 
всех тех, кто в различной степени 
связан с этим понятием под назва-
нием «культура». Это – работники 
культурно - досуговых учреждений, 
музеев и библиотек, руководители 
детских музыкальных школ, школ 
искусств, музыкального училища, 
руководители народных творческих 
коллективов, участники любитель-
ских объединений, художествен-
ной самодеятельности, работники 
средств массовой информации. Это 
все те, кто каждый праздник дарит 
людям радость и хорошее настрое-
ние, кто своим самоотверженным 
трудом, неиссякаемым вдохновени-
ем и верным служением искусству 
наполняет незабываемыми впечат-
лениями любой день нашей жизни. 
Это те, кто поет, танцует, сочиняет 

стихи и песни, ставит театральные спек-
такли, организует мероприятия, верно 
служит культуре, освещает её в прессе, 
щедро отдавая свой талант и мастер-
ство людям! 

30 марта в ДК «Восток» чествовали луч-
ших работников культуры Дальнереченско-
го городского округа. 

Тепло, душевно с праздником собрав-
шихся поздравил глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов и вручил за-
служенные награды - Грамоты.  

Почетной грамотой Губернатора 
Приморского края «За многолетний до-
бросовестный труд, высокие професси-
ональные достижения, вклад в развитие 
культуры и  искусства»  награждена На-
талья Семеновна Климова – заведующая 
клубом «Космос», филиала муниципального 
бюджетного учреждения Дом культуры «Восток». 

Грамотой главы Дальнереченского 
городского округа: «За многолетний до-
бросовестный труд, высокий професси-
онализм и большой вклад в развитие, 
и сохранение культуры на территории 

Дальнереченского городского 
округа и в связи с празднованием Дня 
работника культуры» награждена  На-
дежда Дмитриевна Зерниёва – директор 
муниципального бюджетного учреждения 
Дом культуры «Восток»; «За активную ра-
боту в культурной жизни города, много-
численные победы в международных, 
всероссийских, дальневосточных, кра-
евых фестивалях и конкурсах и в связи 
с празднованием Дня работника культу-
ры» - Татьяна Ильинична Онищук,  глав-
ный режиссер муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Восток» Дальне-
реченского городского округа; «За сохра-
нение и развитие самодеятельного на-
родного творчества, плодотворный труд, 
энтузиазм и преданность профессии и в 
связи с празднованием Дня работника 
культуры» -  Ирина  Владимировна Тра-
ханова, художественный руководитель фи-
лиала ДК имени В. Сибирцева муниципаль-
ного бюджетного учреждения Дом культуры 
«Восток» ДГО; 

«За высокий профессионализм, тех-
нически грамотное звуковое оформле-

ние культурно-мас-
совых мероприятий 
на территории ДГО» 
-  Алексей Влади-
мирович Зиновьев, 
заведующий музы-
кальной частью МБУ 
ДК «Восток» Даль-
нереченского; «За 
многолетний и до-
бросовестный труд, 
инициативность и 
достойный вклад в 
развитии культур-
ной деятельности 
на территории ДГО»  
-  Геннадий Нико-
лаевич Кравченко, 
художник – постанов-
щик муниципального 
бюджетного учреж-
дения Дом культуры 

«Восток» ДГО; «За многолетний и добросо-
вестный труд, высокие профессиональ-
ные качества, безупречную работу от-
ветственное отношение к должностным 
обязанностям» - Эдуард Борисович Зба-
рацкий, главный инженер МБУ ДК «Восток» 
ДГО; «За профессиональные качества и 
безупречную работу» - Галина Борисов-
на Бражник,  специалист по кадрам МБУ 
ДК «Восток» ДГО; «За добросовестный 
труд, творческий подход к работе, ак-
тивность в выполнении поставленных 
задач, большой вклад в развитие би-
блиотечного дела» - Елена Алексеевна 
Дариенко, директор МБУ «Централизован-
ная библиотечная система»; «За высокий 
профессионализм и творчество, раз-
работку и успешную реализацию лите-
ратурного проекта «Созвездие примор-
ских писателей» - Наталья Николаевна 
Мурзина, заведующая отделом обслужи-
вания Центральной городской библиотеки 
МБУ «Централизованная библиотечная си-
стема» ДГО; «За вклад в формирование 
у подрастающего поколения активной 

Праздник

День работника культуры 
в Дальнереченске

гражданской и жизненной позиции» - 
Людмила Петровна Форманюк, главный 
библиотекарь читального зала МБУ «Центра-
лизованная библиотечная система» ДГО; «За 
образцовое выполнение должностных 
обязанностей, плодотворный и добросо-
вестный труд  преданность профессии» 
- Валентина Павловна Шафалюк, библио-
текарь - каталогизатор МБУ «ЦБС» ДГО; «За 
высокий профессионализм, освещение 
культурной жизни Дальнереченского 
городского округа и в связи с праздно-
ванием Дня работника культуры» -  Ася  
Александровна  Кутазова, заведующая 
отделом социально-бытовых проблем, эко-
номических проблем и ЖКХ, криминальной 
хроники ООО Редакция газеты «Ударный 
Фронт».

Поздравляли в торжественной обстанов-
ке собравшихся на праздничное мероприя-
тие заместитель главы администрации ДГО 
Ирина Геннадьевна Дзюба и начальник МКУ 
«Управление культуры» администрации ДГО 
Тамара Владимировна Мельничук. 

Много замечательных слов было сказа-
но выступающими о каждом из тех, кому 
вручены награды. Все они – люди искренне 
отдаются профессии и живут ею.

С Днём работника культуры, празд-
ничные и открытые, яркие и светлые 
люди нашего города!

Ольга Владова.
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По всей стране в день тра-
ура – 28 - марта проходили па-
мятные акции «Кемерово, мы 
с тобой!» по погибшим в торго-
во-развлекательном комплексе 
«Зимняя вишня», произошед-
шем  воскресенье, 25 марта.   
Дальнереченск в числе многих 
десятков тысяч городов России 
присоединился к акции памяти, 
которая проходила в городском 
парке у памятника воинам-да-
манцам. Эту боль горожане 
пропустили через своё сердце…

Сотни Дальнереченцев собра-
лись в среду, 28 марта,  на граж-
данскую акцию «Кемерово, мы с 
тобой!».   Более пятисот горожан 
пришли, чтобы выразить соболез-
нования родным и близким погиб-
ших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерово. Выражали свою боль 
принесёнными с собой игрушка-
ми, цветами, белыми шарами. 

В память о тех, кто погиб в ТЦ 
«Зимняя вишня», участники акции 
выпустили в небо белые шары. 
Как чистые детские души унеслись 
они к облакам, туда, где свет и нет 
насилия и тревог. Тяжело было на 
сердце каждого, кто пропу-
стил эту боль трагедии через 
себя, кто пришёл в парк и 
выразил своё участие и под-
держку родственникам по-
гибших…

Траурная акция длилась 
в течение получаса, однако 
цветы и детские игрушки 
горожане продолжали при-
носить в городской парк в 
течение всего дня.

  Напомним, пожар в 
четырехэтажном   торгово-
развлекательного центра 
«Зимняя вишня» в Кемерово 
произошел в воскресенье, 
25 марта. Очаг возгорания 
находился на верхнем эта-
же, где расположены не-
сколько кинозалов и детские 
игровые зоны с аттракционами. 
«Зимняя вишня» повторила судьбу 
«Хромой лошади». Эту трагедию, 
можно сказать национальную тра-
гедию, уже называют повторени-
ем «Хромой лошади». Как и тогда, в 
Перми, тотальная халатность обер-
нулась гибелью людей. Ребятишки, 
которые приехали отдыхать в ТРЦ 
«Зимняя вишня», пошли на новый 
мультфильм в кинозал и оказались 
запертыми в огненной ловушке. 
На ошибках нужно учиться. Как 
показала трагедия в ТЦ «Зимняя 
вишня» - не учит, карает…распла-
чиваются ни в чем не повинные 

дети…
 По последним данным, погиб-

ли 64 человека. Среди них много 
детей. Есть выжившие, некоторые 
находятся в крайне тяжёлом состо-
янии.

Президентом РФ В.В. Путиным 
подписан указ об объявлении 28 
марта днем общенационального 
траура в связи с гибелью людей 
при пожаре в Кемерово.  Дни тра-
ура в России прошли в каждом 
городе. Трагедия в Кемерово 
затронула сердца каждого жи-
теля нашей страны – и детей, и 
взрослых без исключения. 

К трагедии, произошедшей 
в Кемерово и унесшей жизни 
стольких детей, не остался рав-
нодушным ни один житель Рос-
сии. Во многих городах люди 
продолжают нести игрушки и 
свечи к памятникам на цен-
тральные площади или к вечно-
му огню. В некоторых городах 
прошли акции памяти погиб-
ших в Кемерово — 
запуск белых шаров 
в небо, минуты мол-
чания или совмест-
ная молитва.

Москва - на Ма-
нежная площади люди 
возложить цветы и за-
жгли свечи в память 
о погибших. В Санкт-
Петербурге траурные 
мероприятия прошли 
на Марсовом поле.

В Новосибирске 
стихийный мемориал 
образовался на «Пло-
щадь оперы и балета».  

В Перопавловске-

Камчатском - возле памятника 
Петру и Павлу. В Новокузнецке - на 
бульваре Героев прошла минута 
молчания и запуск белых шаров в 
память о погибших.

В Томске люди несли цветы и 
свечи к ТРЦ «Изумрудный город». 
В Красноярске на набережной у 
кинотеатра «Синема-парк» - акция 
памяти, возложение цветов и све-
чей.

В Костроме на Сусанинской 
площади - дня стихийный мемори-
ал. В Иркутске сквере им. Кирова 
цветы, игрушки. В Перми, городе 
пережившем похожую трагедию, 

утопает в цветах мемориал жертв 
погибших в клубе «Хромая ло-
шадь». В Тюмени горят свечи и 
лежат цветы в памятника «Маме». 
В Южно-Сахалинске люди соби-
рались  у площади Труда. В Сур-
гуте - траурные мероприятия. В 
Мурманске лежат цветы и свечи у 
памятника Коту Семену.  В Омске 
люди собрались в сквере Дружбы 
народов. В Орле - у мемориала в 
сквере Танкистов. В Ярославле, 
начиная с дня трагедии, люди не-
сут цветы к памятнику Троицы у 
Успенского собора. В Якутске люди 
собирались на площади Ленина. В 
Благовещенске - митинг у вечного 
огня на площади Ленина. В Актау  - 
у вечного огня.

В Чите на площади Ленина - 
минута молчания в память о по-
гибших. В Саратове траурные 
мероприятия  в парке Победы 
у памятника «Журавли». Многие 
люди пришли в белой одежде и с 
белыми воздушными шариками. 

В Тобольске  - у 
памятника Менделееву.

В Туве на Арбате  - у памятника 
«Мальчик шахтера». В Новороссий-
ске - в Парке Фрунзе.

В Горно-Алтайске - на площади 
Ленина. В Абакане - на централь-
ной площади.   Прокопьевске - у 
памятника Иисуса Христа. В Меж-
дуреченске - на проспекте 50 лет 
Комсомола у Часовни матери. В 
Хабаровске акция «Свеча памяти» 
прошла на улица Муравьева-Амур-
ского у здания кинотеатра «Гигант». 
В Улан-Удэ - у Одигитриевского со-
бора. В Симферополе возлагали 

цветы к специально оборудован-
ному месту на площади Ленина, 
куда крымчане начали приносить 
гвоздики, розы и игрушки уже во 
вторник, 27 марта.  В Сочи -  про-

шёл митинг памяти в 
районе народного ме-
мориала, куда сочинцы 
принесли сотни игру-
шек и букетов цветов. 
В Ростове-на-Дону в 
конгресс-холле Донско-
го государственного 
технического универси-
тета организовали сбор 
средств, их перечислят 
на расчетный счет по-
мощи пострадавшим 
при пожаре в Кеме-
рове. В курганском 
Детском парке прошла 
акция "Час тишины".  В 
Челябинске  - мемори-

альное шествие "Тишина". В реги-
онах Сибири, как и во всех субъ-
ектах,  три дня были приспущены 
государственные флаги, отменены 
развлекательные мероприятия.  

В Омске в сквере "Дружба на-
родов"  -  траурный митинг в па-
мять о погибших.

В день национального траура 
в Оренбургской области прошла 
единая минута молчания. В Там-
бове у дворца спорта "Кристалл" 
организована Стена скорби, жи-
тели почтили память погибших на 
пожаре в "Зимней вишне" мину-
той молчания, возложили цветы и 

зажгли свечи. В большинстве реги-
онов центра и Северо-Запада Рос-
сии люди продолжают возлагать 
цветы к памятным и культурным 
местам, мемориалам. В Санкт-
Петербургском Доме националь-
ностей  - открыта Книга памяти, 
где любой петербуржец выражал 
соболезнования в связи с трагеди-
ей в Кемерово.  В Воронеже - на 
площадь Ленина.

В Казани - у часов на улице Ба-
умана. В Ставрополе - у монумента 
Ангела-хранителя.

В Краснодаре - у храма Алек-
сандра Невского. В Кирове - на на-
бережной Грина у Вечного огня. В 
Выборге - на площади Выборгских 
полков. В Уфе - в детском парке 
им. Якутова прошло возложение 
цветов у Вечного огня. В Стерлита-
маке - у Вечного огня — цветы, све-
чи. В Архангельске -  у памятника 

«Русским женам — берегиня 
семейного очага». В Калинин-
граде - на площади Победы 
у фонтана. В Челябинске - у 
памятника «Орленок». В Маг-
нитогорске  - возле курантов  
прошла минута молчания. В 
Нижнекамске -  возле город-
ского музея. Во Владивостоке 
прошла церковная служба в 
Покровском храме на Океан-
ском проспекте. В Калуге  - у 
театра. Астана, Казахстан  - 
на набережной Центрального 
парка прошла минута молча-
ния и возложение цветов.

Дальнереченск – граж-
данская акция «Кемерово, 
мы с тобой!» в городском 
парке возложили цветы, 
игрушки к памятнику во-

инам – пограничникам…и т.д…
Очень хочется верить в то, 

что такая трагедия больше ни-
когда не повторится …нигде… 
никогда…Что взрослые будут 
ответственны в своих поступ-
ках, чтобы дети не расплачива-
лись за большие ошибки «боль-
ших» людей…

Светлая память погибшим в 
Кемерово. С вами вся страна, с 
вами Дальнереченск…

А. Калина

Памятная акция «Кемерово, мы с тобой!»

28 марта сотрудники поли-
ции отметили профессиональ-
ный праздник, 100-летие со дня 
образования Дежурных частей 
в системе МВД России.  

Впервые функции общедоступ-
ного и постоянно действующего 
органа государственной власти, 
куда в любое время суток можно 
было обратиться за помощью для 
защиты и восстановления нару-
шенных прав, были закреплены в 
XVIII веке. В тот период времени 
функции оперативных дежурных 
выполняли полицейские приставы. 
Именно они  согласно полицейско-
му уставу принимали прошения, 
жалобы и донесения, допрашива-
ли нарушителей и свидетелей, за-
ключали преступников под стражу. 

В 1918 году после установле-
ния в России советской власти и 

учреждением милиции, функции 
будущей дежурной части выполня-
ли сотрудники уголовного розыска, 
участковые уполномоченные и 
другие сотрудники милиции, засту-
павшие на дежурство по графику. 
В начале 30-х годов в ходе мас-
штабной реорганизации органов 
милиции, в некоторых крупных 
управлениях и отделах были введе-
ны штатные должности дежурных.

До 1973 года в дежурной части 
работало всего 2 сотрудника, че-
рез сутки сменявшие друг друга. 
Впоследствии, в соответствии со 
спецификой работы и задачами, 
возлагаемыми на правоохрани-
тельные органы, увеличивалась 
штатная численность дежурных 
частей, и оснащение специальной 
техникой и автотранспортом.

Каковы функции оператив-
ной службы полиции сегодня?  

Дежурная часть – это команд-
ный центр любого подразделения 
МВД, куда поступают тревожные 
сигналы от граждан. Являясь свя-
зующим звеном между началь-
ником отдела и подразделениями 
полиции, сотрудник дежурной ча-
сти должен владеть оперативной 
обстановкой, знать район, его тер-
риториальные границы и особен-
ности местности. 

В дежурной части межмуници-
пального отдела МВД России «Даль-
нереченский» работает крепкое 
профессиональное  ядро, руково-
дит которым начальник дежурной 
части майор полиции Дмитрий 
Исаенко. Много теплых и хороших 
слов можно сказать о каждом из 
сотрудников этой службы, отме-
тить тех, кто многие годы остается 
верен выбранной профессии. 24 
года служит в дежурной части опе-
ративный дежурный Александр 
Павленко, 21 год – старшина поли-
ции Вадим Креер, 19 лет – лейте-
нант полиции Евгений Кузьмин, 16 
лет – капитан полиции Павел Вол-
ков, более 15 лет – майор полиции 
Андрей Попков, 11 лет – старший 
лейтенант полиции Евгений Слю-
сарь. По 7 и 8 лет служат в дежур-
ной части капитаны полиции Алек-
сей Закатимкин и Алексей Мокий 
и около 2-х лет Сергей Парфентьев. 

В дежурной части отделения 
полиции № 15 всегда придут на 
помощь своим согражданам, жи-
телям Красноармейского района 
оперативные дежурные майоры 
полиции Сергей Краев и Евгений 
Лебедь, капитан полиции Алек-
сандр Грищуков и старший лейте-
нант полиции Евгений Кутенков. 
Под стать своим старшим това-

рищам и их коллеги - помощники 
дежурного Евгений Голин, Максим 
Грогуленко, Наталья Харченко и 
Андрей Бурдюг.

На должном уровне обеспечи-
вают мобильность следственно-
оперативных групп выезжающих 
на места происшествий по город-
скому округу и Дальнереченско-
му району полицейские-водители 
дежурной части Сергей Ковера, 
Александр Макрушин, Максим 
Мелошенко и Курносов Николай, 
по Красноармейскому району 
полицейские-водители ОП № 15 
- Александр Быков, Владимир Ки-
ценюк, Сергей Суровый и Дмитрий 
Герасименко.  Оценивая их работу 
можно смело сказать, что от реши-
тельных и оперативных действий 
этих сотрудников зависит, насколь-
ко быстро полицейские СОГ смогут 
прибыть к месту происшествия, 
оказать помощь пострадавшим, 
а также задержать нарушителя за-
кона. 

Согласно аналитическим дан-
ным в 2017 году сотрудниками 
дежурной части МО МВД было 
зарегистрировано 8 тысяч 948 
сообщений о правонарушениях, 
преступлениях и других деяний со-
вершенных на территории город-
ского округа и Дальнереченского 

района. За 3 месяца 2018 года та-
ких сообщений в дежурную часть 
полиции уже поступило более 2 
тысяч. В отделении полиции №15 
МО МВД «Дальнереченский» дисло-
цирующемся в селе Новопокровка 
Красноармейского района, в 2017 
году оперативными дежурными 
было принято и зарегистрировано 
2956 сообщений и заявлений, за 
текущий период 2018 года количе-
ство сообщений превысило 680. 

Ответственна и значима дея-
тельность сотрудников дежурных 
частей, ведь именно от их про-
фессионализма, умелых и бы-
стрых действий зависит здоровье 
и жизнь потерпевших, поиск и за-
держание правонарушителей, рас-
крытие преступлений.  

28 марта сотрудники дежурных 
частей межмуниципального отде-
ла МВД России «Дальнереченский» 
принимали поздравления от руко-
водства отдела, коллег с пожелани-
ями успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья и благопо-
лучия,   мужества и стойкости в не-
легкой службе.

Т. Журова, пресс-служба 
МО МВД России 

«Дальнереченский»    

100 лет – на страже Закона  
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Заседание открыла ве-
дущий специалист комиссии 
И.Е. Браиловская, которая 
отметила, что вопрос недо-
пущения жестокого обраще-
ния с детьми в настоящее 
время стоит остро. В связи 
с этим, данное мероприятие 
- консилиум, которое комис-
сия по делам несовершен-
нолетних проводит второй 
год ежеквартально, является 
наиболее актуальным. В на-
стоящее время на учете КДН 
и ЗП состоит 28 семей, при-
знанных социально-опасны-
ми, в которых проживает 61 
ребенок; с каждой семьей в 
городском округе проводит-
ся работа по профилактике, 
реабилитации и выводу се-
мьи из трудной ситуации в 
соответствии с индивидуаль-
ными планами работы все-
ми учреждениями системы 
профилактики. В марте это-
го года комиссией организо-
ван и проводится месячник 
по профилактике жестокого 
обращения с детьми, на 30 
марта проведено 7 межве-
домственных рейдов в 60 
социально - опасных семей 
и семей «группы риска», в 
которых воспитывается 123 
ребенка, фактов жестокого 
обращения не обнаружено; 
в учреждениях имеется «По-
рядок межведомственного 
взаимодействия», разра-
ботан алгоритм действий 
в случае выявления фак-
тов жестокого обращения 
с детьми. В учреждениях в 
марте месяце проведены 
групповые профилактиче-
ские беседы по защите прав 

и профилактике жестокого 
обращения с несовершен-
нолетними, в СРЦН «Надеж-
да», начальной школы МБОУ 
«Лицей» где, присутствовало 
более 400 детей и подрост-
ков.

Отмечено, что в теку-
щем году фактов жесто-
кого обращения в округе 
не зарегистрировано, в 
2017 году по ст.156 УК РФ 
привлечен один родитель. 

Инспекторы ПДН МОМВД РФ 
«Дальнереченский» привели 
примеры работы подраз-
деления по фактам ненад-
лежащего исполнения ро-
дителями обязанностей по 
воспитанию и содержанию 
детей: неблагополучные се-
мьи ставятся на профилак-
тический учет в полиции, 
на родителей оформляются 
административные прото-
колы по ст.5.35 КоАП РФ. За 
первый квартал текущего 

года уже составлено 60 
протоколов (в прошлом 
году – 186), семьи ежеме-
сячно контролируются по 
месту жительства.

Специалист отделения по 
работе с семьей СРЦН «На-
дежда» С.З. Дикова расска-
зала о работе учреждения 
по новой модели социаль-
ного сопровождения семей, 
согласно ст. 22 ФЗ - 442 
«Об основах социального 

обслуживания», показали 
интересную презентацию. 
Специалисты проводят боль-
шую работу по оказанию 
помощи семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию, участвуют в межве-
домственных рейдах. СРЦН 
«Надежда» постоянно ока-
зывает психологическую по-
мощь несовершеннолетним 
и их родителям, консультиру-
ют родителей по вопросам 
семейного устройства и вос-

питания.
Представители школ и 

дошкольных учреждений 
рассказали о работе с не-
благополучными семьями 
в 2018 году: были прове-
дены рейды в семьи «груп-
пы риска», родительские 
собрания, консультации, 
индивидуальные беседы 
в учреждениях и по месту 
жительства неблагополуч-
ных семей. Созданы и раз-

мещены информационные 
листки «Профилактика же-
стокого обращения с детьми 
и методы противостояния 
насилию», «Скажем жесто-
кому обращению: «НЕТ!», 
проведены беседы с детьми 
«Я люблю свою семью», по-
знавательные пятиминутки 
«Что мы знаем о своих пра-
вах», фотовыставка «Моя се-
мья». Оформлены выставка 
детских рисунков «Я живу в 
счастливой семье», на сай-
те ДОУ и школ размещена 
информация: памятки «Про-
филактика жестокого обра-
щения и насилия» с указани-
ем единого Всероссийского 
телефона доверия.

Заместитель директора 
КГКУ «Центра ССУ» (детский 
дом) О.С. Лобзенко расска-
зала о том, как в учрежде-
нии решается проблема 
жестокого обращения под-
ростками по отношению 
друг к другу: конфликты 
разбираются ежедневно, 
коллектив работает во вза-
имодействии с учреждения-
ми системы профилактики. 
В «Центре» большая работа 

проводится по профилак-
тике жестокого обращения 
детей друг с другом, ведется 
мониторинг происшествий, 
правонарушений, самоволь-
ных уходов, работает Совет 
по профилактике.

Выступили все социаль-
ные педагоги или замести-
тели директоров городских 
школ и заместители заведу-
ющих детских садов Даль-
нереченского округа, про-
информировав участников 
консилиума о работе, кото-
рую проводят в своих обра-
зовательных учреждениях, 
сколько семей «группы ри-
ска» и какая работа с ними 
проводится. Отмечено, что 
фактов жестокого обраще-
ния с детьми не выявлено 
в ходе межрейдовых меро-
приятий и в ходе месячника.

После заслушанной ин-
формации и знакомства с 

опытом работы докладчи-
ков-выступающих, педагоги 
приступили к решению зада-
ний в форме деловой игры, 
где были рассмотрены про-
блемные ситуации из жизни 
дошкольников и школьни-
ков, и предложены пути их 
решения.

В завершении меропри-
ятия, консилиумом было 
принято решение продол-
жать профилактическую 
работу для защиты прав и 
интересов подрастающего 
поколения; организовать 
Школу молодых родителей в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях, признать 
работу учреждений системы 
профилактики ДГО в период 
месячника по профилакти-
ке жестокого обращения с 
детьми удовлетворительной.
                                                                                                                                   

Наш корр.

Деловые люди Судьба детей в наших руках
30 марта в конферец - зале администрации ДГО со-

стоялось заседание Межведомственного консилиума 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по теме «Работа органов системы профилактики 
с семьями «группы риска» по вопросу недопущения 
жестокого обращения с детьми». Совместно с комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на заседании присутствовали и те, кому не безразлич-
на судьба детей: социальные педагоги общеобразо-
вательных школ, педагоги дошкольных учреждений, 
специалисты отделения по работе с семьей СРЦН «На-
дежда», сотрудники Центра содействия семейному 
устройству детей-сирот, психологи, инспекторы поли-
ции, представитель управления образования, зам. на-
чальника отдела спорта и молодежной политики, стар-
ший помощник прокурора.

28 марта состоялось 
шестое заседание комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав администрации 
ДГО. На комиссии за-
слушаны два текущих 
вопроса – первый «Об 
утверждении межведом-
ственного плана меро-
приятий по профилактике 
суицидов, предупрежде-
нию и предотвращению 
суицидальных попыток 
среди несовершеннолет-
них на территории Даль-
нереченского городского 
округа в 2018 - 2019 гг.», 
материалы, поступившие 
на КДНиЗП.

Так, по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ – ненадлежащее испол-
нение родителями своих ро-
дительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию, 
обучению несовершенно-
летних детей рассмотрено  
шесть материалов, один от-
ложен. Наложен штраф на 
родителей в размере 600 
рублей, троих предупредили, 
один материал прекращён. 
Восемь материалов посту-
пило на четверых несовер-
шеннолетних. Один подро-
сток «заработал» очередной 
строгий выговор, три мате-
риала перенесено на следу-
ющее заседание в связи с 
неявкой на комиссию несо-
вершеннолетних. 

Так, в очередное ночное 
путешествие отправилась 
завсегдатай комиссии 14 - 
летняя ученица шестой шко-
лы. Вернулась она домой 

сама на следующий день. 
Девушка получила от членов 
комиссии не только наказа-
ние в виде строгого выгово-
ра, но и профилактическую 
беседу…очередную. 

Проштрафившиеся ро-
дители, не должным обра-
зом воспитывающие сво-
их маленьких детей, были 
приглашены на заседание 
комиссии. 500 рублей штра-
фа – такое наказание за-
работала двадцатилетняя 
мать двоих детей - 4,5 лет и 
3,5 лет. Эта мамаша четыре 
месяца фактически не вы-
полняла свой родительский 
долг. Дети были помещены 
в реабилитационный центр 
«Надежда» с ноября прошло-
го года. Никто из родствен-
ников малышей так и не 
навещал. Самоустранилась 
мамаша от воспитания и 
содержания сыновей, кото-
рые некоторое время жили 
у родственников, потом в 
«Надежде», где и находятся 
до сей день…

Сто рублей и постановка 
на учет - 30-летнему  отцу 
4,5 летнего сына наложила 
комиссия в наказание за 
то, что больше десяти дней 
папаша распивал спиртные 
напитки, в присутствии ре-
бёнка устраивал дома скан-
далы с матерью сына, не 
заботился о его душевной, 
эмоциональном спокой-
ствии.

Предупредили троих ро-
дителей – 44-летнего папа-
шу, который не уследил за 
младшей дочерью. Остав-

шись вдовцом в ноябре ме-
сяце прошлого года, привёл 
в дом «новую» жену, дочь 
– восьмиклассница, тяжело 
пережив личную трагедию,  
вынуждена была уехать в 
другой город к старшей се-
стре. Вместо того, чтобы 
заниматься душевными 
ранами дочки, отец нашёл 
замену матери девочки…
Отцу наказали вернуть дочь, 
пересмотреть свои взгляды 
на воспитание и решить, кто 
важнее – свой ребёнок или 
чужая тётя?

Предупредили 46-лет-
нюю мать второклассника 
из 12 школы. Мать, не имея 
медобразования, занялась 
самолечением восьмилет-
него сына. В итоге у маль-
чика произошёл передоз ле-
карственными средствами. 
Он  получил медикаментоз-
ное отравление. 

50 – летняя мать девяти-
классника из лицея сутки не 
занималась воспитанием 
сына, предпочтя общаться с 
бутылкой спиртного как раз 
на следующий день после 
восьмого марта. Злоупотре-
бляла алкоголем мамаша до 
вечера, предоставив сына 
самому себе…

Вышеописанные дей-
ствия матерей и отцов - яр-
кий пример того, как НЕ 
должны себя вести те, кто 
обязан, и не только по зако-
ну, но и моральным устоям, 
заботиться, оберегать, по-
могать, любить своих детей.

                                                                     
Наш корр.

Мы и наши дети

«Зарабатывают» 
предупреждения и штрафы Тридцатого марта в 

посёлке Пограничный По-
граничного муниципаль-
ного района восьмой раз 
прошёл межрайонный 
фестиваль творчества 
инвалидов «Творчество 
без границ» «Здравствуй, 
песня!». Фестиваль был 
посвящен и приурочен 
к 80-летию образования 
Приморского края и па-
мяти Г. Заволокина.

От Дальнереченского го-
родского общества инвали-
дов в фестивале при-
няло участие четыре 
номера. Вокальная 
группа «Иманочка» в 
составе – Валентины 
Яковлевны Глухих, 
Ольги Николаевны Ко-
стюриной, Валентины 
Никифоровны Лащук, 
Светланы Михайлов-
ны Качесовой, Раисы 
Тимофеевны Кириен-
ко, Любови Петровны 
Тохтаревой, Натальи 
Николаевны Истоми-
ной, Галины Никола-
евны Сивидовой и 
Анатолия Владимировича 
Корчагина - исполнила две 
песни – «Места родные» 
на стихи Анатолия Енина и 
«Ивушка». Вокалисты Ната-
лья Николаевна Истомина 
и Анатолий Владимирович 
Корчагин исполнили душев-
но-лирические песни. Н.Н. 
Истомина «Танго под баян» 
и А.В. Корчагин – «Уссурий-
ский вальс». Аккомпаниро-
вал нашим участникам ба-
янист Владимир Николаевич 
Стужук.

В мероприятии приняли 
участие десять территорий 

со всего Приморья, около 
двухсот конкурсантов со-
брались в районном центре 
культуры и досуга Погранич-
ного. Перед участниками 
фестиваля выступил глава 
Пограничного муниципаль-
ного района Николай Алек-
сандрович Тодоров. При-
сутствовали краевые гости 
от отдела культуры админи-
страции Приморского края 
и председатель Примкрай-
ВОИ Ольга Николаевна Де-
ревцова. 

 Наша дальнереченская 
команда выступала сразу 
после принимающей сторо-
ны Пограничного района. 
Выступила отлично, хоть и 
волновались немного. После 
всех прослушиваний твор-
ческих коллективов насту-
пил торжественный момент 
награждения. Три Диплома 
увезли активисты - певцы-
дальнереченцы общества 
инвалидов. Молодцы! Во-
кальная группа «Иманочка» 
под  руководством Ларисы 
Георгиевны Бородиной, 
председателя ДГОИ, А.В. 

Корчагин и Н.Н. Истомина 
получили в довесок к Дипло-
мам ещё и ценные подар-
ки. Принимающая сторона 
отлично справилась с орга-
низацией и премом гостей. 
Традиционно тёплая атмос-
фера сближала конкурсан-
тов фестиваля, как и поси-
делки после концерта. 

Председатель обще-
ства инвалидов выража-
ет благодарность главе 
ДГО А.А. Павлову, главе 
администрации ДГО С.И. 

Васильеву, замглавы ад-
министрации ДГО И.Г. 
Дзюба, директору ДК 
«Восток» Н.Д. Зерниёвой 
за помощь в организации 
поездки в Пограничный 
район представителей 
ДГОИ на межрайонный 
фестиваль творчества ин-
валидов «Творчество без 
границ», а также водите-
лю В.В. Непочатову и пен-
сионеру п. Пограничного 
Р.Ф. Ивлянской за орга-
низационную помощь на 
фестивале.

О. Димова

Фестиваль 

Творчество без границ
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Библиотечные новости

Многие считают библи-
отеку пережитком прошло-
го. Но как бы там не было, 
а библиотека – это именно 
то место, в которое следует 
сходить с детьми.

Сейчас в библиотеке 
можно посмотреть не только 
книги, но и массу увлека-
тельных мероприятий. 

В 2018г. Россия будет 
праздновать 150лет со дня 
рождения А.М Горького. К 
этой замечательной дате, 
28 марта в центральной го-
родской библиотеке, библи-
отекарь    Т.В.  Рыбак под-
готовила веселые детские  
викторины  по сказкам и 
стихам А.М Горького для де-
тей подготовительных групп 
№6 и №8 МБДОУ «ЦРР - дет-
ского сада №5». 

 Наши дети ближе по-
знакомились с биографией 
писателя и поучительными 
сказками: «Воробьишко»; 

«Самовар»; «Про Ивана ду-
рочка» и многое другое, ре-
бята внимательно слушали и  
с интересом погружались в 
мир творчества поэта, про-
смотрели видео фрагменты 
и мультфильмы   по сказкам 
А.М Горького. 

После мероприятия  все 
юные слушатели посмотре-
ли выставку  детских рисун-
ков на тему «Рисунки  Горь-
кого», получили в подарок 
красочные закладки и ярко 
оформленные буклеты, дети 
зарядились прекрасным 
настроением и желанием 
узнавать новое, и желание 
посещать библиотеку.    
                                                                
Подготовили воспитатели: 

Куташова Г.И.,
Загороднюк Р.Е., 

МБДОУ «ЦРР – детский-
сад№5».

Путешествие по сказкам 
Максима Горького

23 марта в библиотеке-филиале №6 был организован 
праздник посвящения в читатели «Дом, в котором живут книги», 
на котором присутствовали учащиеся 1 класса школы №3.   

 Первоклашек встретили библиотекари - Валентина Ивановна 
Евсеева и Тамара Алексеевна Плишанкова. Они провели  экскур-
сию по библиотеке, познакомили первоклассников с правилами 
пользования библиотекой,  книжными новинками и журналами. 
После знакомства с библиотекой  ребята дружно стали её або-
нентами и взяли книги для чтения домой.  Хочется верить, что в 
библиотеке № 6 станет больше любознательных. 

Дом, в котором 
живут книги 

22 марта центральная библиотека предложила 
слушателям  Высшей народной школы музыкально-
поэтический вечер «Стихи не пишутся – случаются…», 
посвященный 85 – летнему юбилею поэта А. А.  Воз-
несенского. Ведущая мероприятия  Наталья Никола-
евна Мурзина рассказала слушателям о  непростой  и 
счастливой  жизни поэта,  поражавшего современни-
ков непохожими ни на чьи, стихами.  Переживший  со-
блазны и опалы, прочно занявший свое место на по-
этическом олимпе и снискавший  любовь миллионов 
читателей, поэт остался в России и с Россией, частью 
которой стал еще при жизни. На стихи А. Вознесенско-
го написано немало песен, которые в течение вечера  
сопровождали рассказ о творчестве поэта.

Стихи не пишутся – 
случаются…

20 и 21 марта в центральной библиотеке состоя-
лось знакомство учащихся начальных классов с творче-
ством Сергея Владимировича Михалкова! Ребята узнали, 
что Сергей Владимирович был не просто писателем, он 
был поэтом, баснописцем, драматургом, публицистом, 
военным корреспондентом, сценаристом, обществен-
ным деятелем.  И,  что немаловажно, автором текстов 
гимна Советского Союза и Российской Федерации! На 
мероприятии библиотекарь Екатерина Александровна 
Гончарук  предложила детям к просмотру интересные, 
забавные, а главное поучительные мультфильмы "Про 
Фому", "Слон живописец" и "36 и 5". Приняв участие в 
игре "Угадай название стихотворения С.В. Михалкова", 
команды прослушали стихотворения "Андрюшка", "Важ-
ный совет", "Канатоходцы", "Одна рифма" и "Чепушни-
ки". За правильные ответы каждый участник команды 
получил сладкий приз.

Добрый сказочник – поэт Сергей Михалков

По традиции с наступлением весенних школьных ка-
никул во все библиотеки приходит Неделя детской и юно-
шеской книги. 

24 марта читатели библиотеки села Грушевое со-
вершили «Увлекательное  путешествие по Книжной все-
ленной». Приветствовала ребят заведующая библиотекой 
Лариса Николаевна Ведерникова, которая рассказала об 
истории детского праздника книги. Ребята с удовольстви-
ем участвовали  в познавательных  викторинах, разгады-
вали загадки, вспомнили свои самые любимые книги, ко-
торые они не прочь прочесть ещё раз и без особого труда 
нашли их в фонде библиотеки. 

Библиотекарь продемонстрировала книжки-малыш-
ки, сделанные руками детей детского сада «Ягодка» и 
предложила ребятам принять участие в конкурсе «Книга, 
сделанная своими руками». 

Путешествие по 
Книжной вселенной

18 марта, в день выбора Президента, библиотека 
– филиал № 1 организовала для населения микрорайо-
на Мясокомбинат историко-познавательную игру «С При-
морья начинается Россия», посвященную  80-летнему 
юбилею образования Приморского края. В викторине 
приняли  участие все желающие - взрослые и дети. Всем 
пришлось проявить свои знания в области истории При-
морского края, родного города. Интересно было отгады-
вать пословицы и фотозагадки. Все получили удовольствие 
от совместного участия в игре, узнали много интересных 
фактов, рассказанных библиотекарем по ходу игры. Всем 
победителям и  участникам игры вручены сладкие призы.

С Приморья 
начинается Россия

Куд есники
20 марта в клубе «Космос» села Грушевое открылась 

персональная выставка Нины Лебедевой, ученицы 7 класса, 
участнице кружка декоративно-прикладного творчества «Ку-
десники». Работы Нины выполнены  карандашом «Графиче-
ский рисунок».

В дни весенних каникул большое внимание уделялось про-
ведению культмассовых мероприятий для детей и подрост-
ков. Все для того,чтобы организовать их досуг. Традиционно 
для детей в дни весенних каникул работники ДК запланирова-
ли мероприятия различной направленности, где учитывались 
интересы ребят. Для них работали кружки: декоративно-при-
кладного искусства «Кудесники», «Аленький цветочек» кружок 
пения, которые дети с удовольствием посещали. Ребята с ин-
тересом провели время, играя в шашки, детское домино и 
просто, играя в современные игры на планшетах.            

Пойми меня
24 марта прошла игровая программа для детей «Пойми 

меня». Мероприятие детям очень понравилось. Ведущая ув-
лекательно провела различные игры и интересные позна-
вательные конкурсы на разную тематику. Ребята отлично 
справились и с отгадыванием загадок. Всем, кто пришёл на 
мероприятие, было очень весело и задорно. 

Хочу все знать
25 марта прошло познавательное мероприятие для детей 

- «Хочу все знать». Оно было приурочено ко Дню книги и со-
брало детей в гостеприимной библиотеке.  Мероприятие было 
организовано Дома культуры совместно с сотрудниками би-
блиотеки села Грушевое. 

Каждый человек стремится с самого детства быть любоз-
нательным, сообразительным. Юные читатели рассматрива-
ли книги, отвечали на загадки. Отрадно было, что дети демон-
стрировали отличные знания в области как русских сказок, 
так  и зарубежных. И не только сказок. Мероприятие было 
познавательным и увлекательным.  

80 лет образования 
Приморского края

23 марта в клубе «Вдохновение» села Лазо прошло 
лекционно-познавательное заседание на тему: «80-е обра-
зование Приморского края». Мероприятие стало подготови-
тельным этапом для команды, которая примет участие в ин-
теллектуальной игре «Брейн – ринг». 

Наше здоровь е в
 наших руках

24 марта сотрудники ДК провели для молодежи  позна-
вательную беседу «Наше здоровье в наших руках». Девизом 
беседы стали такие слова: «Я здоровье сберегу, сам себе я 
помогу». Основной вопрос, поднятый на мероприятии,  звучал 
- «А что значит быть здоровым?». После ребят и молодёжь села 
Лазо ждала дискотека. 



5.04.2018 г.  стр.6 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018 г. г. Дальнереченск                                            
№ 214                 

О проведении двухмесячника 
по санитарной очистке и

благоустройству территории 
города

На основании ст. 5 Устава Даль-
нереченского городского округа, в 
соответствии с Правилами благо-
устройства территории, утверж-
денными решением Думы Даль-
нереченского городского округа 
№ 84 от 31 октября 2017 года, в 
целях наведения порядка в жилых 
микрорайонах, на территориях 
прилегающих к предприятиям, 
организациям и рекреационным 
зонам, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести со 2 апреля по 31 

мая 2018 г. двухмесячник по сани-
тарной очистке и благоустройству 
территории Дальнереченского го-
родского округа.

2. 20, 21 апреля 2018 г. прове-
сти общегородские мероприятия 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории Дальнеречен-
ского городского округа.

3. Утвердить городской штаб по 
благоустройству и санитарному со-
держанию территории Дальнере-
ченского городского округа (При-
ложение №1).

4. Штабу по благоустройству и 
санитарному содержанию Даль-
нереченского городского округа 
еженедельно заслушивать отче-
ты руководителей предприятий, 
учреждений и организаций всех 
форм собственности о выполне-
нии мероприятий по благоустрой-
ству и санитарному содержанию и 
подводить итоги работы.

5. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собствен-
ности, Службе в г. Дальнереченске 
пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю, 
физическим лицам, владельцам и 
арендаторам строений, владель-
цам частных домовладений, зе-
мельных участков, автомобильных 
гаражей и стоянок, председателям 
ГСК и ТСЖ:

5.1. Привести закрепленные 
территории, здания и сооружения 
в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства и санитар-
ного содержания территории Даль-
нереченского городского округа, 
при необходимости произвести 
ремонт зданий и обновление фа-
садов.

5.2. До 19 апреля 2018 г. за-
ключить договора на вывоз мусо-

ра и на пользование услугами го-
родской свалки, с организациями, 
занимающимися данным видом 
деятельности, установить контей-
нера для приема твердых бытовых 
отходов.

5.3. Очистить прилегающую 
территорию и организовать своев-
ременный вывоз мусора, уборку 
дров, строительных и иных матери-
алов с прилегающей территории, 
произвести очистку кюветов, сточ-
ных канав и обеспечить отвод та-
лых вод.

5.4. При необходимости обно-
вить аншлаги, номера зданий и 
придомовое освещение.

5.5. Принять меры по установ-
ке, ремонту, покраске и очистке 
малых архитектурных форм, урн 
на закрепленных и обслуживае-
мых территориях.

5.6. Провести побелку дере-
вьев на прилегающей территории.

6. Рекомендовать руководите-
лям: ООО «Вектор» (Егоров), уча-
сток «Дальнереченский» филиала 
«Пожарский» АО «Примавтодор» 
(Прокопов):

6.1. Принять меры к ликвида-
ции несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов на обслу-
живаемых территориях Дальнере-
ченского городского округа.

6.2. Совместно с отделом бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства МКУ «Управление ЖКХ Даль-
нереченского городского округа» 
(Тарасенко) провести проверку 
технического состояния дорожно-
го полотна автобусных маршрутов 
и устранить выявленные недостат-
ки.

7. Рекомендовать: ООО «Жи-
лищная компания» (Горовая), ООО 
«Округ» (Щербаков), УК ЖКК «Рас-
свет» (И.П. Порошина Е.Н), предсе-
дателям правления товариществ 
собственников жилья: 

7.1. Выполнить работы по по-
садке саженцев деревьев и ку-
старников, цветов на обслуживае-
мых придомовых территориях.

7.2. Согласовать места посадки 
деревьев с отделом благоустрой-
ства и дорожного хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ Дальнереченско-
го городского округа» (Тарасенко).

7.3. Принять меры по ремонту, 
очистке и содержанию в исправ-
ном состоянии смотровых люков, 
колодцев, ливневых и дренажных 
колодцев и решеток.

7.4. В случае отсутствия, уста-
новить на жилых домах аншлаги с 
указанием № дома и названием 
улицы.

7.5. Произвести побелку дере-
вьев и бордюрного камня.

8. Рекомендовать ООО «Век-
тор» (Егоров):

8.1. До 10.04.2018 г. прове-
сти уборку кладбищ на террито-

рии Дальнереченского городского 
округа.

8.2. Произвести ремонт грун-
товых дорог на территории город-
ских кладбищ, с подсыпкой песко 
- гравийной смесью.

8.3. Обеспечить подвоз грунта 
для подсыпки могил.

8.4. Произвести ремонт, побел-
ку общественных туалетов на тер-
ритории кладбища.

9. Рекомендовать ООО «Даль-
водоканал» (Халашенко):

9.1. Навести порядок на тер-
риториях, прилегающих к канали-
зационным насосным станциям, 
водопроводным колонкам, обе-
спечить подсыпку проездов и под-
ходов к водопроводным колонкам, 
водонапорным башням, очистку 
территории от мусора, в том числе 
на закрепленных территориях.

9.2. Выполнить косметический 
ремонт наружных фасадов зданий 
и КНС.

9.3. Произвести ревизию и ре-
монт водопроводных колонок.

9.4. До 31.05.2018 г. провести 
работы по восстановлению грун-
тового покрытия, до 30.06.2018 г. 
асфальтобетонного покрытия на 
улицах и проезжей части в местах 
устранения аварий (Приложение 
№ 2, № 3).

9.5. Принять меры по ремонту, 
очистке и содержанию в исправ-
ном состоянии обслуживаемых 
смотровых люков, колодцев.

10. Рекомендовать Дальнере-
ченскому тепловому району фили-
ала «Лесозаводский» КГУП «Прим-
теплоэнерго» (Костюкевич):

10.1. Привести в порядок тер-
ритории, прилегающие к котель-
ным, обеспечить подсыпку проез-
дов и подходов, очистку кюветов и 
территории от мусора.

10.2. Выполнить косметиче-
ский ремонт наружных фасадов 
зданий котельных, посадку сажен-
цев деревьев и кустарников вдоль 
ограждения котельных.

10.3. Провести работы по бла-
гоустройству в местах ремонта 
теплотрасс, смотровых колодцев, 
восстановить твердое покрытие 
улиц и проезжей части в местах 
устранения аварий до 30.06.2018 
г. (Приложение № 4).

10.4. Принять меры по ремон-
ту, очистке и содержанию в ис-
правном состоянии обслуживае-
мых смотровых люков, колодцев и 
тепловых камер.

10.5. Провести побелку дере-
вьев и ограждений территорий.

11. Рекомендовать ООО «До-
верие» (Левченко) произвести про-
верку контейнеров для сбора ТБО 
на предмет технического состоя-
ния:

11.1. В срок до 31.05.2017г. 
произвести ремонт и покраску 

контейнеров для сбора ТКО;
11.2. Произвести уборку приле-

гающей территории возле контей-
нерных площадок.

12. Рекомендовать Дальнере-
ченскому линейно-техническому 
цеху ОАО «Ростелеком» (Паранчук) 
произвести ремонт опоры связи 
по ул. Железнодорожная, принять 
меры по ремонту, очистке и со-
держанию в исправном состоянии 
обслуживаемых смотровых люков, 
колодцев, произвести покраску 
распределительных щитов до 09 
мая 2018 года.

13. Рекомендовать ООО «Горэ-
лектросеть» (Жигачевой):

13.1. Выполнить косметиче-
ский ремонт зданий трансфор-
маторных подстанций, располо-
женных в пределах городской 
застройки.

13.2. Навести порядок на тер-
риториях, прилегающих к транс-
форматорным подстанциям, 
обеспечить подсыпку проездов и 
подходов к трансформаторным 
подстанциям, очистку территории 
от мусора, в том числе на закре-
пленных территориях.

14. Отделу архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Дальнереченского городского 
округа (Фатеева):

14.1. Произвести проверку ин-
дивидуальных застройщиков, юри-
дических лиц на предмет соблюде-
ния строительных норм и правил, с 
принятием конкретных мер.

14.2. Произвести ревизию ре-
кламных конструкций и потребо-
вать от собственников приведение 
рекламных конструкций в надле-
жащее состояние.

15. Отделу предприниматель-
ства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского 
городского округа (Матюшкина):

15.1. Взять под контроль уста-
новку урн, посадку цветов, побел-
ку деревьев, уборку территорий и 
парковок у предприятий торговли 
и общественного питания.

15.2. Произвести проверку, 
предприятий торговли и обще-
ственного питания, расположен-
ных на центральных улицах города 
по вопросу состояния фасадов зда-
ний, и принятием конкретных мер.

16. Отделу спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Дальнереченского городского 
округа города (Николаенко):

16.1. Произвести ревизию 
спортивных площадок, на пред-
мет технического состояния. До 14 
апреля 2018 г. представить план 
мероприятий по содержанию, 
уборке, ремонту и оборудованию 
спортивных площадок в жилом 
секторе на территории Дальнере-
ченского городского округа.

16.2. Проконтролировать убор-

ку территорий стадионов и спорт-
комплекса, произвести ремонт 
ограждений.

16.3. Произвести побелку бор-
дюров и деревьев.

17. Отделу по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Онищук), 
выявлять административные 
правонарушения в сфере благо-
устройства на территории Даль-
нереченского городского округа, 
с обязательным составлением 
административных протоколов за 
допущенные нарушения существу-
ющих требований, согласно дей-
ствующего законодательства.

18. МКУ «Управление культу-
ры Дальнереченского городского 
округа города» (Мельничук):

18.1. Организовать уборку и 
обеспечить систематический кон-
троль за состоянием территорий 
учреждений культуры, организо-
вать посадку саженцев деревьев, 
кустарников и цветов на закре-
пленных территориях.

19. Муниципальному казенно-
му учреждению «Управление обра-
зования» (Балакина), обеспечить 
приведение территории подведом-
ственных учреждений в надлежа-
щее санитарное состояние с еже-
недельной уборкой прилегающих 
территорий.

20. Рекомендовать и.о. на-
чальника отдела надзорной де-
ятельности г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России 
по Приморскому краю (Василец), 
усилить спрос за противопожарное 
состояние территорий частных до-
мовладений на территории Даль-
нереченского городского округа, 
с обязательным составлением 
административных протоколов за 
допущенные нарушения существу-
ющих требований.

21. Директору МАУ «ИАЦ» (глав-
ному редактору) (Житковская) 
информировать население о ходе 
проведения городских мероприя-
тий по благоустройству и санитар-
ному содержанию территории му-
ниципального образования.

22. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Ивченко) 
настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном Ин-
тернет сайте Дальнереченского 
городского округа.

23. Контроль исполнения дан-
ного постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции Дальнереченского городского 
округа Черных А.А.

Глава администрации 
Дальнереченского городского 

округа С.И.  Васильев

Приложение № 1
к постановлению  администрации

Дальнереченского городского округа от  
29.03.2018 г № № 214                 

 
Городской штаб 

по благоустройству 
и санитарному содержанию города

Васильев С.И. - глава администрации 
Дальнереченского городского округа, предсе-
датель штаба

Черных  А.А. - заместитель главы админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га, заместитель председателя штаба

Суровцева Е.В. - старший специалист от-
дела благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации Дальнереченского городско-
го округа, секретарь штаба

Члены штаба:   
Василец Т.Ю. - И.о. начальника отдела 

надзорной деятельности г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципального райо-
на УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморского 
краю, подполковник внутренней службы

Звонарев Д.О. - начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отделения полиции 
МОМВД России «Дальнереченский»

Матюшкина В.Н. - начальник отдела пред-
принимательства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского городско-
го округа

Онищук Т.Н. - председатель администра-
тивной комиссии администрации Дальнере-
ченского городского округа

Тарасенко В.Н. - начальник отдела благоу-
стройства и дорожного хозяйства МКУ «Управ-
ление ЖКХ Дальнереченского городского 
округа» 

Фатеева Т.В. - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации 
Дальнереченского городского округа

    Приложение № 2
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  29.03.2018 г № № 214                 

График ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта канализационных 
сетей  ООО «Дальводоканал»  на 2018 г. 

№ 
п/п 

№ 
ордера 

Дата выдачи Адрес проводимых работ Вид покрытия Планируемое время 
проведения работ

Примечание

1 29 20.07.16 ул. М. Личенко,21 асфальт июль 2018г.

2 38 10.08.16 ул. Уссурийская,54 грунт май 2018г.

3 37 10.08.16 ул. М. Личенко,29 грунт май 2018г.

4 247 09.10.13 пер. Прямой, 7а грунт май 2018г.

5 38 23.06.14 ул. Г. Даманского,62 грунт май 2018г.

6 40 28.07.15 ул. Г. Даманского,61 грунт асфальт июль 2018г.

7 39 10.08.16 ул. Энгельса,7 грунт май 2018г.

8 55 07.08.14 ул. Дальнереченская,41 грунт май 2018г.

9 58 07.08.14 ул. Шевчука, 54, 60 грунт асфальт май 2018г.

10 41 10.08.16 ул. Фадеева, 70 грунт май 2018г.

11 03 15.03.16 ул. Заводская, 8 грунт май 2018г.

12 40 10.08.16 ул. Ленина, 33 грунт май2018г.

13 42 10.08.16 ул. Дальнереченская,61а грунт асфальт июль2018г.

14 60 17.10.16 ул. Рябуха,44 – ул. Г Даман-
ского грунт асфальт июль2018г

15 40 10.08.17 ул. Г. Даманского,54 асфальт грунт июль 2018г.

16 58 31.10.17 ул. Г. Даманского,62 асфальт грунт май 2018г.

17 03 30.01.18 ул. Г. даманского,62 асфальт грунт май 2018г.
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Одновременно с вы-
борами Президента Рос-
сийской Федерации 18 
марта 2018 года в Даль-
нереченске прошло рей-
тинговое голосование по 
выбору общественных 
территорий для опреде-
ления первоочередности 
их благоустройства. Голо-
сование организовано в 
рамках реализации при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

Рейтинговое голосова-
ние – самый объективный 
способ выявления обще-
ственного мнения относи-
тельно будущего развития 
нашего города. На изби-
рательных участках любой 
житель городского округа, 
достигший 14-летнего воз-
раста, имел возможность 
отдать голос за две террито-
рии. Большинством голосов 
жителей определилась тер-
ритория – Аллея Победы, - 
развитие которой будет осу-
ществляться за счет средств 
программы «Формирование 
современной городской 
среды». 

27 марта, под предсе-

дательством заместителя 
главы  администрации Даль-
нереченского городского 
округа А.А. Черных, состо-
ялось награждение членов 
комиссий рейтингового 
голосования. За активное 
участие в мероприятиях по 
проведению голосования 

на территории Дальнере-
ченского городского округа  
по выбору общественных 
территорий, в рамках ре-
ализации муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды» на 2018-2022 годы 
отмечены:

Почетной грамотой гла-
вы администрации Даль-
нереченского городского 
округа: О.Н. Тупиленко, С.А. 
Сафонову, С.Л. Каурову, Т.И. 
Суровую, Е.А. Куранову, Е.Г. 
Чебунину, Е.С. Шарафутди-
нову, Н.В. Якубенко, А.В. Ди-
митриева.

Благодарностью главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа: 
Е.В. Шилову, Г.И. Кравченко, 
Л.Л. Лункину, Е.В. Суровцеву, 
М.Г. Максименко, Е.В. Баке-
еву, Т.В. Бондорову, Н.В. Тим-
ченко, Г.А. Кудряшову, Н.Д. 
Бравок, О.А. Гречко, Е.В. Ма-

тыгину, П.С. Селеверстову, 
А.С. Антонову, В.Н. Рыжую.

«Формирование ком-
фортной городской среды, 
- отметил А.А. Черных, - ста-
новится одним из приоритет-
ных направлений деятель-
ности, как Правительства 
России, так  региональных 
и муниципальных органов 
исполнительной власти. Пре-
зидент России Владимир 
Путин в Послании Федераль-
ному Собранию Российской 
Федерации одним из при-
оритетов в деятельности 
органов исполнительной 
власти назвал формирова-
ние комфортной городской 
среды. Прошедшее 18 мар-
та рейтинговое голосова-
ние показало, что жители 
городского округа проявили 
большую заинтересован-
ность. Данную форму учета 
мнения граждан необходи-
мо постоянно использовать 
для того, чтобы определять 
те или иные территории для 
благоустройства. Горожане  
не должны быть инертны, 
они должны сплачиваться 
для реализации таких про-
ектов».

Юрий Портнов

Приоритетное направление

    Приложение № 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  29.03.2018 г № № 214                 

График ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия 
после ремонта водопроводных сетей ООО «Дальводоканал»

на 2018 г.
№ 
п/п 

№ 
ордера 

Дата вы-
дачи 

Адрес проводи-
мых работ 

Вид по-
крытия

Планируемое 
время прове-
дения работ

Примеча-
ние

1 112 23.10.12 ул. Г. 
Даманского,49б асфальт июль  2018 г.

2 45 10.08.16 ул. Уссурий-
ская,48 грунт май  2018г.

3 03 15.03.16 ул. Заводская,8 грунт май  2018 г.

4 04 13.02.17 ул. Советская,1а грунт май  2018г.

5 79 07.08.12 ул. Ленина,38 асфальт июль  2018г.

6 24 02.06.16 ул. Рябуха,33 грунт май 2018г.

7 72 23.11.15 ул. Рябуха,14,16 грунт май 2018г.

8 135 18.01.13 ул. Ленина,55 асфальт июль 2018 г.

9 28 20.07.16
Пересечение ул. 
Уссурийская – 

ул. Г. Даманского 
асфальт июль 2018 г.

10 30 20.07.16 ул. Флегонто-
ва,14 грунт май 2018 г.

11 242 09.10.13 ул. Советская,21 асфальт июль 2018 г.

12 31 25.07.16 ул. Шевчука,30 грунт май 2018г.

13 43 10.08.16 ул. Свабоды,50 асфальт июль 2018г.

14 46 10.08.16 ул. М. Личен-
ко,14

грунт 
асфальт июль2018г.

15        49 29.08.16 ул. Калинина,41 асфальт 
грунт июль 2018

16 58 05.10.16 ул. Рябуха,16 асфальт 
грунт июль 2018г.

17 61 17.10.16 ул. Рябуха,41а асфальт июль 2018г.

18 21 26.05.17 ул. Г. Даманско-
го,54

асфальт 
грунт июль 2018г.

19 28 08.06.17 ул. Ленина,71 грунт май2018г.

20 33 03.07.17 ул. Красная 113 
до 1б

грунт 
асфальт июль2018г.

21 39 10.08.17 ул. Рябуха 55-
41а

асфальт 
грунт июль2018г.

22 44 22.08.17 ул. Красногвар-
дейская.35 грунт май 2018г.

23 53 26.09.17 ул. Уссурийская- 
Г. Даманского асфальт июль 2018г.

24 52 26.09.17 ул. 45 лет 
Октября,63а грунт май 2018г.

25 01 25.01.18 ул. Связистов, 
8,6,4,2 грунт май2018г.

26 02 30.01.18 ул. Чернышев-
ского,13

грунт 
асфальт июль 2018г.

    Приложение № 4
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  29.03.2018 г № № 214                 

График ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия 
после ремонта теплотрасс Дальнереченского теплового района 

филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» на 2018 г.
№ 
п/п 

№ 
ордера 

Дата вы-
дачи 

Адрес проводи-
мых работ 

Вид по-
крытия

Планируемое 
время прове-
дения работ

Примеча-
ние

1  67 28.10.15 ул. Г. Даманско-
го, 6 грунт май 2018г.

2 56 07.09.15 Детский дом ТК-
18 ул. Калинина грунт май 2018г.

3     37 03.07.15 ДВФУ ТК-16 ул. 
Калинина асфальт июль 2018г.

4      20 20.05.14 ул. Советская,21 асфальт июль 2018г.

5 159 24.05.13 ул. Свободы,50 асфальт июль 2018г.

6 28 25.05.15 ул. Красногвар-
дейская грунт май 2018г.

7 61 24.09.15 Ул. 45 лет Октя-
бря,28 грунт май 2018г.

8 08 18.04.16 ул. Промышлен-
ная,10

асфальт, 
грунт июль 2018г.

9 23 02.06.16 ул. М. Личенко 
(магазин Орион) грунт май 2018г.

10 32 25.07.16
ул. 45 лет Октя-
бря в районе 

№3 школы
грунт 

асфальт июль 2018г.

11 03 13.02.17 ул. Ленина,69 грунт 
асфальт июль 2018г.

12 38 10.08.17 ул. Свободы,41 асфальт 
грунт июль 2018г.

13 45 23.08.17 ул. Свободы,41 асфальт 
грунт Июль 2018г.

14 47 04.09.17 ул. Пушкина,2 4 грунт май 2018г.

На сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru появился 
семейный калькулятор для 
определения права на еже-
месячную выплату из ма-
теринского капитала. С его 
помощью можно рассчитать 
среднедушевой доход се-
мьи, который учитывается 
при назначении выплаты.

Калькулятор прост в ис-
пользовании: достаточно 
указать состав семьи, ре-
гион проживания и доходы 
родителей и детей, после 
чего программа выдаст ре-
зультат.

Найти калькулятор мож-
но в разделе «Жизненные 
ситуации» - «Как получить 
ежемесячную выплату из 
средств материнского ка-
питала» 

Напомним, что ежеме-
сячная выплата полагается 
только тем семьям, в кото-
рых второй ребенок родится 
или будет усыновлен начи-
ная с 1 января 2018 года. 
Размер выплаты в Примор-
ском крае составляет 13 
555,00 рублей. Претендо-
вать на выплату смогут се-
мьи, имеющие доход в рас-
чете на члена семьи ниже 
19786,50  рублей.

При расчёте дохода се-
мьи учитываются:

1.Заработная плата, пре-
мии.

2.Пенсии, пособия, опла-
та больничных листов, сти-
пендии, алименты.

3.Выплаты пенсионных 
накоплений правопреемни-
кам.

4.Компенсации, выпла-
чиваемые государственным 
органом или общественным 
объединением в период ис-
полнения государственных 
и общественных обязанно-
стей.

5.Денежные компенса-
ции и довольствие сотрудни-
кам государственной служ-
бы.

Не учитываются: суммы 
единовременной матери-
альной помощи из феде-
рального бюджета в связи 
с чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от депо-
зитов в банках, от сдачи в 
аренду жилья и иного иму-
щества.

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

В определении права на ежемесячную выплату из материнского 
капитала поможет семейный калькулятор
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Вечером в субботу, 
30 марта, местный жи-
тель Роман Валентинович 
Крыжановский с ул. Набе-
режная, 19 как раз и за-
нимался измерением глу-
бины и толщины ледяного 
покрова в районе Перво-
майки. Вышел этот това-
рищ на лёд в нетрезвом 
виде, так сказать прове-
рить его толщину, может и 
ещё по какой-то надобно-
сти понесло его на реку. 
И … провалился под под-
таявший за день лёд. Слу-
чилось это в 19.30. Хоро-
шо, что это происшествие 
увидел с участка своего 
дома, что по ул. Перво-
майская, 12, Евгений 
Васильевич Комеля-
гин. Не растерявшись, 
сразу же сообщил в 
ГИМС администрации 
ДГО и диспетчерскую 
ЕДДС. На место собы-
тия незамедлительно 
выехали - представи-
тель  Дальнереченского  
участка Центра ГИМС 
МЧС России по Примор-
скому краю Егор Алек-
сандрович Родионов и 
начальник Отдела  по  
делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа Александр Ива-
нович Гуль. Они и орга-
низовали спасение мест-
ного жителя, угодившего в 
ледяную ловушку. Сам потер-
певший, очутившись в полы-
нье, смог выплыть на проти-
воположный берег. Силы его 
не подвели, а пребывание в 
холодной воде сразу же от-
резвило «подводника». 

На берегу разворачи-
валось приготовление к 
спасению. Чтобы долго не 
ждать катера на воздуш-
ной подушке от погранич-
ников, решили справиться 
своими силами. Помогли в 
этом деле местные жители 
с улицы Первомайская, 5 и 
7 – Андрей Алексеевич За-
гляда и Александр Леони-
дович Семёнов, обладатели 
лодки. Надев спасательные 
жилеты, отправились за за-
мерзающим гражданином, 
сперва, вплавь - на лодке по 
воде, после - волокли её по 

льду. На берегу спасённого 
уже ждали сотрудники по-
лиции, прибывшие вскоре 
после сообщения в ГИМС и 
фельдшер машины скорой 
медицинской помощи. Спа-
сённому была сразу  ока-
зана первая медпомощь, 
затем доставлен был потер-
певший в больницу с диагно-
зом – переохлаждение.

Конечно, помогли че-
ловеку выжить - взаимо-
вырука, взаимопомощь, 
своевременность оповеще-
ния, слаженные действия и 
руководство операцией по 
спасению человека из ледя-

ного плена. Не случись всего 
этого, замерзать любителю 
измерения весеннего льда 
пришлось бы долго… Не-
оценима и помощь местных 
жителей – кто увидел и сооб-
щил о происшествии, и кто 
предложил свою помощь, на 
лодке доставив оледеневше-
го дальнереченца на берег.

Хочется сказать боль-
шое человеческое спасибо 
таким отважным и замеча-
тельным людям, проявив-
шим гражданскую позицию 
и чисто «соседское» участие 
в судьбе незнакомого чело-
века. Взаимовыручка была 
главным в деле спасения, 
есть и будет, а такие чело-
веческие качества – долг, 
выручка, помощь ближне-
му, остаются первостепен-
ными. Также напоминаем, 
что  весенний лед очень 
коварен, солнце и туман 

задолго до вскрытия водо-
емов делают его пористым, 
рыхлым, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой 
лед не способен выдержать 
вес человека, не говоря уже 
о транспортных средствах. 
Как и произошло вечером в 
субботу на Первомайке.

Ледоход - это очень увле-
кательное зрелище, которое 
привлекает многих людей, 
особенно детей. Их притяги-
вает возможность не только 
полюбоваться ледоходом, 
но и попускать корабли по 
весенним ручейкам. Одна-
ко нельзя забывать, что этот 

период очень опасен, осо-
бенно возле выступающих 
изо льда кустов, камыша, 
коряг и пр. Период полово-
дья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения 
правил безопасности по-
ведения на льду и воде. Хо-
чется верить, что этот случай 
послужит уроком всем, кто 
хотел или хочет испытать на 
себе – крепок ли ещё реч-
ной весенний ледок! Уже не 
крепок. И последствия тако-
го необдуманного поступка, 
как выход на лёд, чрезвы-
чайно опасен!!! 

Несмотря на все 
меры, принимаемые 
властями и службами, 
каждый человек сам от-
вечает за свою жизнь и 
безопасность на водных 
объектах.

Наш корр.

Чрезвычайная ситуация А нам Уссури по колено?
Ещё раз напомним дальнереченцам! 

В период  весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда, 
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам,
-  отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них. 

Обращаемся к родителям и педагогам!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; пред-

упредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весен-
него паводка. ШКОЛЬНИКИ!  Не выходите на лед во время весеннего паводка.

. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
•   Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, 

не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из 
беды.

• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
Рыбакам следует учитывать, что с приближением весны структура льда меняется, он 

становится рыхлым, его толщина уменьшается. Поэтому им необходимо брать с собой спа-
сательные средства и во время рыбалки держать их под рукой. Простейшим спасательным 
средством может служить обычная крепкая веревка (длиной 10 м) с большими (длиной 70 
см) петлями на обоих концах, или поплавками на одном конце для бросания терпящему 
бедствие на льду.

Владельцам гребных и моторных лодок нельзя эксплуатировать плавсредства во 
время весеннего паводка. Выход лодок без спасательных средств в это время равносилен 
гибели. 

Если же Вы все-таки провалились в холодную воду: 
- постарайтесь зацепиться за какую - нибудь точку опоры и перетерпите первые непри-

ятные ощущения от холодной воды. Никаких резких движений, подавите в себе внутрен-
нюю панику. 

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по направлению течения. 

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую 
ногу на лед. 

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
- не пытайтесь выбраться на заведомо тонкий лед: даже выбравшись на него, вы все 

равно провалитесь снова. Осторожно проламывая его, продвигайтесь к берегу или к толсто-
му льду. 

- ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 
- если Вы выбрались на берег или на лед, снимите с себя всю одежду, максимально 

отожмите нижнее белье и наденьте на тело. Не стойте босиком на льду или холодной земле. 
Делайте согревающие движения. Не позволяйте себе заснуть, пока не начнете согреваться.

Важно помнить!
Что несчастье легче предупредить, чем принимать героические меры для его устране-

ния, поэтому соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий связанных с 
передвижением по опасному весеннему льду.

       Администрация Дальнереченского городского округа напоминает, что выполнение 
правил поведения  на водных объектах- залог Вашей безопасности, безопасности Ваших 
родных и близких! Берегите себя и своих близких!

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба - 

01, 101, 8-(42356)-25-9-01(круглосуточно);
- единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) администрации  

Дальнереченского городского округа-
(42356) 32-3-19, 89020500577(круглосуточно).

Когда мне приходится  
ехать на автобусе,  я всегда 
наблюдаю одну  и ту же кар-
тину. На маршруте №105 
Дальнереченск - Соловьев-
ка   на остановке «Рынок» 
водители автобусов никогда 
не открывают переднюю 
дверь, а ведь там всегда 
много пассажиров захо-
дят. Да когда еще и дети со 
школы домой едут. Вот все 
и давятся в одной двери в 
надежде занять свободное 
место.

Вот и 30 марта мне 
опять пришлось ехать авто-
бусом  рейсом в 15-50. И 
как всегда водитель был не-
преклонен. Может 
быть ему смешно,  
как пассажиры да-
вятся? Я зашла в 
автобус и заняла 
свободное место 
сразу за спиной у 
водителя. Приехав 
до своего места на-
значения,  я подо-
шла к первой двери 
(мне так удобнее 
было). Водитель 
Лесьев Сергей Ми-
хайлович и не со-
бирался  открывать 
мне эту дверь, он от 
злости был сам не 
свой. Как это кто-

то посмел потревожить его 
установленный порядок. Он 
стал мне указывать, чтобы 
я шла туда, где открыто.  По-
сле словесной перепалки 
и видя, что я не собираюсь 
туда идти он все же открыл  
переднюю дверь. Я не по-
нимаю, какие проблемы?  Я 
заплатила за билет почти 60 
рублей (а это дороже в три 
раза, чем во Владивостоке) 
Может быть, руководство за-
прещает открывать перед-
нюю дверь?

Я понимаю еще, что 
зимой водители боятся за-
мерзнуть, но сейчас уже теп-
ло.  Бывают и такие случаи. 

Зимой,  на этом же маршру-
те  только из  Соловьевки до 
Дальнереченска пассажиры 
немного опоздав  на авто-
бус, бегут, машут водителю, 
чтобы подождал минутку, но 
он, видя их, специально за-
крывает  дверь и уезжает. 
Конечно, работа водителя 
сложна, тяжела и ответствен-
на. Но это не должно отра-
жаться на качестве работы.

Водитель автобуса дол-
жен быть сдержанным и до-
брожелательным человеком 
и не переносить свое плохое 
настроение на пассажиров. 
Важно не забывать про пра-
вила этикета, ведь от того 

как ты относишься 
к людям, так и они 
к тебе относятся.                                                                                        
Водитель обязан 
открывать двери, 
если пассажиры 
желают выйти или 
зайти.

Хочется, чтобы 
за рулем транспорт-
ных средств сидели 
уравновешенные, 
подготовленные во-
дители с хорошими 
навыками обще-
ния, а не злые гру-
бияны.           

Н. Новикова               

Когда водителю автобуса 
плевать на пассажиров

Письма наших читателей

В 2018 году запланиро-
вано дважды пересмотреть 
минимальный размер опла-
ты труда в России (МРОТ). 
С 1 января он установлен в 
сумме 9 489 рублей в ме-
сяц (85% от величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения). 
Законопроект, подготовлен-
ный Минтрудом, предполага-
ет повышение МРОТ после 1 
мая до 11 163 рублей (про-
житочный минимум трудо-
способного населения в РФ).

О том, как это повыше-
ние скажется на заработной 
плате в Приморском крае, 
рассказали в региональном 
департаменте труда и соци-
ального развития.  

«Расчет МРОТ в крае 
производится с учетом рай-
онного коэффициента и про-
центных надбавок за непре-
рывный стаж работы. Для 
южных районов Дальнего 
Востока максимальный раз-
мер процентных надбавок 
составляет 30%, в районах, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, – 50%», – 
уточняют специалисты.

В Приморском крае про-
житочный минимум трудо-
способного населения за 

третий квартал 2017 года 
установлен в размере 13 
054 рубля. После январско-
го повышения минимально-
го размера оплаты труда в 
южных районах Приморья 
зарплата при максималь-
ном размере процентных 
надбавок не должна быть 
меньше 14 233 рублей, в 
северных районах – 16 131 
рубля.

После пересмотра МРОТ 
в мае размер оплаты труда в 
целом по региону не может 
быть ниже 16 744 рублей, в 
муниципальных образова-
ниях на севере Приморья – 
18 977 рублей.

По предварительному 
анализу специалистов де-
партамента, увеличение 
минимального размера 
оплаты труда до величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
в 2018 году положительным 
образом скажется на 77,5 
тысячах приморцев. Около 
18 тысяч из них – работники 
бюджетных отраслей.

«Еще раз хочу обратить 
внимание работодателей, 
что Постановлением Кон-
ституционного суда Рос-
сийской Федерации от 7 

декабря.2017 года № 38-П 
районные коэффициенты и 
процентные надбавки, свя-
занные с работой в мест-
ностях с особыми клима-
тическими условиями, не 
включаются в состав МРОТ. 
Нужно помнить об этом при 
начислении заработной 
платы своим работникам», 
– подчеркивает директор 
департамента Лилия Лав-
рентьева.

Напомним: о возможно-
сти приравнять минималь-
ный размер оплаты труда 
к прожиточному минимуму 
уже в этом году заявил Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
во время посещения Твер-
ского вагоностроительного 
завода 10 января.

Ранее планировалось 
уравнять МРОТ с прожиточ-
ным минимумом с 1 января 
2019 года. Однако, по сло-
вам главы государства, по-
зитивная динамика эконо-
мики позволяет сделать это 
уже в нынешнем году.

«И будет постоянная ин-
дексация. С этого момента 
МРОТ не будет опускаться 
ниже прожиточного миниму-
ма», – заключил  Владимир 
Путин.

В 2018 году минимальный размер 
оплаты труда превысит прожиточ-

ный минимум трудоспособного 
населения Приморья

Официальный сайт Администрации Приморского края
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9 апреля

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 «Частица вселенной». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Отличница». [16+]
02.55 Х/ф «Свет во тьме». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Свет во тьме». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [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 «Спецы». [16+]
00.10 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.40 Т/с «Страсть». [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+]

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 «Частица вселенной». [16+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.35 «Познер». [16+]
01.40 Т/с «Отличница». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Любовь с оружием». [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 «Спецы». [16+]
00.10 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
02.45 Т/с «Страсть». [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 «Берёзка». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
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 «Братаны». [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+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.25 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Ярость». [16+]
00.40 «Место встречи». [16+]
02.35 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.35 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

09.05 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель». 
[0+]
09.45 Д/ф «Береста-берё-
ста». [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 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.35 «Агора». [0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Миллионный год». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 ХХ век. [0+]
01.00 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». [0+]
01.40 «Исторические концерты». [0+]
02.40 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]

Матч!
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Сток Сити» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 Футбол. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]

20.40 Новости. [0+]
20.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

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 «Берёзка». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
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+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [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+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Анна Павлова» [0+]
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Гений». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.40 Д/с «Миллионный год». [0+]
14.30 «Русский стиль». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова. [0+]

16.00 «Пятое измерение». [0+]
16.25 «2 Верник 2». [0+]

17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 Д/ф «Кино нашего детства». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Миллионный год». [0+]
21.35 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
02.00 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова. [0+]
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.05 Х/ф «Самоволка». [16+]
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. Хант 
- К. Блейдс. Трансляция из Австра-
лии. [16+]
11.00 Футбол. «Рома» - «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии. [0+]
13.00 «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Футбол. «Челси» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. [0+]
22.05 Футбольное столетие. [12+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
22.55 Хоккей. Всероссийские финаль-
ные соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А.В. Тара-
сова. Финал. Прямая трансляция из 
Дмитрова. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Специальный репортаж. [12+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта. Д. 
Кейлхольтц - Л. Овчинникова. Транс-

«Атлетико». Чемпионат Испании. 
[0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.35 Специальный репортаж. [12+]
02.55 Тотальный футбол. [0+]
04.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. 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». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [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 Х/ф «Жатва». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

ляция из Венгрии. [16+]
03.30 Журнал Лиги чемпионов. [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [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 Х/ф «Гремлины». [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.20 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Достать до Луны». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф Без обмана. [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Алиса в стране чудес». 
[12+]
11.25 Х/ф «Алиса в зазеркалье». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
[16+]
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
04.00 Х/ф «Алоха». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [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 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+]
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти». [12+]
02.20 Т/с «Коломбо». [12+]
03.45 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+]
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
[16+]
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 «Боги Египта». [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [12+]
03.45 Т/с «Выжить после». [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 «Частица вселенной». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Отличница». [16+]
02.55 Х/ф «Месть». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Месть». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и траге-
дия». [12+]
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
10.20 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 «Спецы». [16+]
00.15 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.45 Т/с «Личные обстоятельства». [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+]

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 «Частица вселенной». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 На ночь глядя. [16+]
02.05 Т/с «Отличница». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
05.30 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 «Бывших не бывает». [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 «Спецы». [16+]
00.15 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.40 Т/с «Личные обстоятельства». 
[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+]

15.00 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 «Берёзка». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
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+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [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+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Анна Павлова» [0+]
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». [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/с «Миллионный год». [0+]
14.30 «Русский стиль». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова. [0+]
15.50 Д/с «Пешком...» [0+]
16.20 «Ближний круг Марка Розов-
ского». [0+]
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Миллионный год». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 Д/ф «Доктор Саша». [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.55 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова. [0+]
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). [0+]
09.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Финал. «Зираатбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). [0+]
11.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Трансляция из США. 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Высшая лига». [12+]
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Рома» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания). [0+]
21.05 «Россия футбольная». [12+]
21.35 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). Пря-
мая трансляция. [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 «Берёзка». [12+]
00.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
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+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [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+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня». [0+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.25 Д/ф «Королёв. Обратный от-
счет». [12+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Анна Павлова» [0+]
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.15 Д/ф «Город №2». [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/с «Миллионный год». [0+]
14.30 «Русский стиль». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П. Бородина. [0+]
15.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.15 «Линия жизни». [0+]
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Русский в космосе». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Миллионный год». [0+]
21.35 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 ХХ век. [0+]
01.10 Д/ф «Город №2». [0+]
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо». [0+]
02.20 Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П. Бородина. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Х/ф «Ради любви к игре». [12+]
09.50 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.20 Х/ф «Самородок». [16+]
13.00 «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. [0+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Х. Нурмагомедов - М. Холлоуэй. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик. [16+]
00.10 Новости. [0+]
00.15 Футбол. Лига чемпионов 2009-

00.25 Новости. [0+]
00.30 «Гид по Дании». [12+]
00.50 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. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.40 Журнал Лиги чемпионов. [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 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 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [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 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 
угроза». [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [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 «Сокровище Амазонки». 
[16+]

2010. 1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). [0+]
02.25 «Наши победы». [12+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.55 Специальный репортаж. [12+]
04.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [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+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [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 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
03.25 THT-Club. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.45 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+]
09.30 Х/ф «Боги Египта». [16+]
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 «Гнев Титанов». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
01.30 Х/ф «Крысиные бега». [6+]
03.35 Т/с «Выжить после». [16+]
05.30 Т/с «Это любовь». [16+]

00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [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 «Горькие ягоды» советской 
эстрады». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». [12+]
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти». [12+]
02.15 Х/ф «Ищите маму». [16+]
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 «Гнев Титанов». [16+]
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 «Орудия смерти. Город ко-
стей». [12+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
01.30 Х/ф «88 минут». [16+]
03.30 Т/с «Выжить после». [16+]
05.25 Т/с «Это любовь». [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Ты у меня одна». [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 «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.30 Х/ф «Найти мужа Дарье Кли-
мовой». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Кли-
мовой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.30 Д/ф «Нагиев - это моя работа». [16+]
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон. [12+]
00.15 Д/ф «Бельмондо глазами Бель-
мондо». К юбилею народного арти-
ста. [16+]
02.10 Х/ф «Вa-банк». [16+]
03.50 Х/ф «Рокки-2». [16+]
06.00 «Модный приговор». [0+]

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 Т/с «Спецы». [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 «Провинциалка». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату». [12+]
01.55 Х/ф «Время собирать». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Школа детского здоровья» [6+]
06.15 «Скажите, доктор!» [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 «Сегодня вечером». [16+]
01.10 «Вечерний Ургант». [16+]
02.05 Х/ф «Патерсон». [16+]
04.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Одессит». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «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 «Юморина». [12+]
00.50 Х/ф «Разорванные нити». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Братаны». [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+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
23.10 «Брэйн ринг». [12+]
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
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 Анимация «Бунт ушастых» 
[США, 2011 г.] [6+]
13.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.15 «Weekend в Приморье» [12+]
14.40 «Квадратные метры» [16+]
15.00 Юрий Степанов, Сергей Ба-
талов, Виталий Линецкий, Лариса 
Шахворостова и др. в фантастиче-
ской драме Сергея Крутина «Внезем-
ной» [Россия, 2007 г.] [16+]
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 Документальная программа 
«Почему я?»  [12+]
20.30 Документальный цикл «Наша 
марка» [12+]
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 Фелисити Джонс, Эд Вествик, 
Билл Бэйли, София Буш и др. в ко-
медии Фила Трэйла «Как выйти за-
муж за миллиардера» [Великобрита-
ния, Германия, Австрия, 2010 г.] [16+]
00.15 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
00.35 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «По-
ющие в терновнике», 4 серия [США, 
1983 г.] [12+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
02.00 Александр Балуев, Евгений Ми-
ронов, Евгений Стеблов и др. в дра-

09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «Семеро смелых». [0+]
11.55 Д/ф «Доктор Саша». [0+]
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-
режить. Людмила Макарова». [0+]

13.00 «Энигма». [0+]
13.40 Д/с «Миллионный год». [0+]
14.30 «Русский стиль». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Концерт с Александром Гинди-
ным, Израильским камерным орке-
стром и Государственным квартетом 
им. А.П. Бородина. [0+]
16.05 «Письма из провинции». [0+]
16.30 «Царская ложа». [0+]
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра». [0+]
17.50 Д/с «Дело №». [0+]
18.20 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. [0+]
21.15 «Искатели». [0+]
22.00 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «2 Верник 2». [0+]
00.10 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.05 Х/ф «Король бойцов». [16+]
09.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта. Д. 
Кейлхольтц - Л. Овчинникова. Транс-
ляция из Венгрии. [16+]
11.50 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.20 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.20 Top-10. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/2 финала. Прямая трансля-

ме «Вечерний звон» [Россия, 2004 г.] 
[12+]
03.25 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклонни-
ки. Александр Михайлов» [Россия, 
2013 г.] [12+]
04.40 Документальная программа 
«Почему я?»  [12+]
05.15 Документальный цикл «Поко-
ренный космос», фильм 3 [Россия, 
2010 г.]  [12+]

Матч!
06.05 Новости. [0+]
06.10 Все на Матч! [0+]
06.45 «День Икс». [16+]
07.15 Х/ф «Пятиборец». [16+]
09.00 Х/ф «Позволено всё». [16+]
10.40 Д/ф «Путь бойца». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.00 «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.20 Х/ф «Парень из кальция». [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на футбол! [12+]
18.05 Специальный репортаж. [12+]
18.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. Прямая трансляция. 
[0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбольное столетие. [12+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Саутгемптон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.35 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «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+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.50 Х/ф «Дело чести». [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Монета». [0+]
11.45 «Власть факта». [0+]
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-
ропе». [0+]
13.25 Великие мистификации [0+]
13.50 «Пятое измерение». [0+]
14.20 Х/ф «Квартира». [0+]
16.30 Прима русского балета Ульяна 
Лопаткина в программе «Танго-га-
ла». [0+]
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.05 «Искатели». [0+]
18.55 «Больше, чем любовь». [0+]
19.35 Х/ф «Мышеловка». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена». [0+]
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-
ропе». [0+]
00.25 Х/ф «Квартира». [0+]
02.25 М/ф «Хармониум». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Разрушители мифов». [16+]
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
17.00 Х/ф «Великолепная афера». 
[16+]
19.20 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
21.10 Х/ф «РЭД». [16+]
23.20 Х/ф «Сириана». [18+]
01.50 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ция из Швейцарии. [0+]
20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
02.00 Специальный репортаж. [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
03.10 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Дарюшшафака» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). Пря-
мая трансляция. [0+]
05.05 Все на футбол! [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Незабываемое». [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Гравитация». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.45 Х/ф «Контакт». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.00 Х/ф «Лишний». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Лишний». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
17.30 Х/ф «Мой любимый призрак». 
[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 «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось». [12+]
01.20 Т/с «Коломбо». [12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 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+]
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город ко-
стей». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [16+]
23.45 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
02.05 Х/ф «Мальчишник». [16+]
04.00 М/ф «Альберт». [6+]
05.30 «Миллионы в сети». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.15 Т/с «Универ». [16+]
17.20 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы». [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 «Телохранитель». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Контакт». [16+]
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.40 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф «Троя». [16+]
23.30 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
01.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис». [16+]
14.15 Х/ф «Эпидемия». [16+]
16.45 Х/ф «Хищники». [16+]
21.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
23.00 Х/ф «Фантом». [16+]
00.45 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
02.30 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 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Русское поле». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.05 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» [12+]
12.15 «Познер». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 День рождения Аллы Пугаче-
вой. [12+]
18.25 Премьера сезона. «Ледниковый 
период. Дети». [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
02.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

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/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская». [12+]
11.50 Х/ф «Последний шанс». [16+]
13.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.35 Т/с «Спецы». [16+]
03.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [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 «Вести: Приморье». 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 Смеяться разрешается. [0+]
15.15 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства». [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 Д/ф «Геном Курчатова». [12+]
02.40 Т/с «Право на правду». [12+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[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 Мультфильмы [0+]
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». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Анимация «Бесподобный ми-

стер Фокс» [США, 2009 г.] [12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Фелисити Джонс, Эд Вествик, 
Билл Бэйли, София Буш и др. в ко-
медии Фила Трэйла «Как выйти за-
муж за миллиардера» [Великобрита-
ния, Германия, Австрия, 2010 г.] [16+]
16.45 «Сельсовет» [12+]
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 Авторская программа Вениа-
мина Смехова «Таланты и поклонни-
ки. Александр Михайлов» [Россия, 
2013 г.] [12+]
21.25 «Скажите, доктор!» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
22.30 Ольга Куриленко, Джереми 
Айронс, Шона МакДональд и др. 
в мелодраме Джузеппе Торнаторе 
«Двое во вселенной» [Италия, 2016 
г.] [16+]
00.40 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды мест 
отдыха», «Прогноз погоды в странах 
АТР» [0+]
00.50 «Ка-Детство» [6+]
01.00 Юрий Степанов, Сергей Ба-
талов, Виталий Линецкий, Лариса 
Шахворостова и др. в фантастиче-
ской драме Сергея Крутина «Внезем-
ной» [Россия, 2007 г.] [16+]
03.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
03.35 Ричард Чамберлен, Рэйчл Уорд 
и др. в драме Дэрила Дьюка «Пою-
щие в терновнике», 3-4 серии [США, 
1983 г.] [12+]
05.15 Документальная программа 
«В мире людей. Папа вместо мамы» 
[Россия, 2012 г.] [16+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/4 финала. 
[0+]
09.00 «Спортивный детектив». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. М. Бра-
ун - К. Кондит. Прямая трансляция 
из США. [0+]
12.00 UFC Top-10. [16+]
12.25 «Россия футбольная». [12+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.10 Футбол. «Барселона» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. [0+]
16.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция. [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. Прямая трансляция. 
[0+]
19.30 «Автоинспекция». [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 «Вэлкам ту Раша». [12+]
20.40 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая 
трансляция. [0+]

01.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым. [0+]
01.55 Футбол. «Ювентус» - 

«Сампдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. «Лацио» - «Рома». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция. 
[0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 Х/ф «Парень из кальция». [16+]
09.00 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чем-
пионат Франции. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
[0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Дубля не будет». [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 «Взрывная волна». [16+]
01.15 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
03.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Копилка». [0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Мышеловка». [0+]
12.20 «Что делать?» [0+]
13.10 Диалоги о животных. [0+]
13.50 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
14.20 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». [0+]
16.00 Д/с «Пешком...» [0+]
16.30 «Гений». [0+]
17.05 «Ближний круг Елены Камбу-
ровой». [0+]
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.50 Д/с «Архивные тайны». [0+]
22.20 К юбилею Монтсеррат Каба-
лье. Концерт в Мюнхене. [0+]
23.50 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». [0+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 Д/ф «Телескоп хаббл 3D». [0+]
07.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Разрушители мифов». [16+]
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15.00 Т/с «Викинги». [16+]
00.00 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]
03.00 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
04.45 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

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

12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы». [16+]
17.00 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет». [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+]
07.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.15 Х/ф «Фантом». [16+]
15.00 Х/ф «Хищник». [16+]
17.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
19.00 Х/ф «Вирус». [16+]
20.45 Х/ф «28 дней спустя». [16+]
23.00 Х/ф «28 Недель спустя». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
03.00 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
04.45 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 «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+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 М/ф «Мегамозг». [0+]
11.55 Х/ф «Медальон». [16+]
13.40 Х/ф «Перси Джексон И похити-
тель молний». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». [16+]
19.00 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
23.25 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
02.15 Х/ф «Медальон». [16+]
03.55 М/ф «Где дракон?» [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Мейкаперы. [16+]
10.00 Близнецы. [16+]
11.00 Генеральная уборка. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. По морям. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Сторожевая застава». [16+]
19.00 Т/с «Шерлок». [16+]
23.00 Голос улиц. [16+]
01.00 Х/ф «От заката до рассвета-2: 
Кровавые деньги из Техаса» [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.20 Х/ф «Король Дроздобород». 
[0+]
06.50 Х/ф «Львиная доля». [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 «Теория заговора». «Частные 
армии. Любой конфликт за ваши 
деньги» (12+).
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.40 «Война в Корее». Документаль-
ный сериал. 1-я - 4-я серии (12+).
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 «Инспектор ГАИ». [12+]
01.10 «Война в Корее». Документаль-
ный сериал. 1-я - 4-я серии (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[16+]
02.30 Х/ф «Взрослые дети». [16+]
03.55 Т/с «Проводница». [16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Человек родился». [12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Х/ф «Мой любимый призрак». 
[12+]
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.35 «Прощание. Жанна Фриске». 
[16+]
16.25 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 
[16+]
17.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». [12+]
21.00 Х/ф «Тёмные лабиринты про-
шлого». [16+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Тёмные лабиринты про-
шлого». [16+]
01.05 Петровка, 38. [16+]
01.15 Т/с «Умник». [16+]
05.05 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.45 Концерт «Во Тамани пир го-
рой». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «Фигура речи». [12+]
08.40 Х/ф «В огне брода нет». [12+]
10.10 Д/ф «Высота. МГУ в Китае». 
[12+]
10.55 Д/ф «Большая история». [12+]
11.15 «Вспомнить всё. [12+]
11.45 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Веревка из песка». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Веревка из песка». [12+]
16.40 Х/ф «Игра всерьез». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Моя история». [12+]
20.20 Х/ф «Сделка». [12+]
22.10 Х/ф «Желание любви». [12+]
00.15 ОТРажение недели.
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Концерт «Во Тамани пир го-
рой». [12+]
03.15 Х/ф «Игра всерьез». [12+]

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+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Мегамозг». [0+]
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
19.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». [16+]
23.25 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
01.50 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
04.05 Х/ф «Мальчишник». [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]

07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Т/с «Шерлок». [16+]
23.00 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
01.00 Х/ф «Оно». [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и решка. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Зайчик». [0+]
07.20 Х/ф «Морозко». [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 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.50 Д/с «Секретная папка». [12+]
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 «Бег от смерти». [16+]
01.45 Х/ф «Иду на грозу». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
10.20 Х/ф «У реки два берега». [16+]
14.15 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
03.05 Т/с «Проводница». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]

06.55 Х/ф «Садко». [0+]
08.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.55 Х/ф «Ищите маму». [16+]
10.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.00 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
17.10 Х/ф «Каинова печать». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.55 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». [12+]
04.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
05.30 «Достать до Луны». Спецрепор-
таж. [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/ф «Последний морской ми-
нистр империи». [12+]

06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [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 «Щен из созвездия Гончих 
псов». [12+]
10.55 Д/ф «Большая история». [12+]
11.15 Д/ф «Последний морской ми-
нистр империи». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Веревка из песка». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Веревка из песка». [12+]
16.45 Д/ф «Битва за север». [12+]
17.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «В огне брода нет». [12+]
21.45 Концерт «Во Тамани пир го-
рой». [12+]
23.20 Х/ф «Игра всерьез». [12+]
01.10 Х/ф «Сделка». [12+]
03.05 Х/ф «Желание любви». [12+]

15 апреля
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Важно знать

Ежегодно в срок не 
позднее 15 апреля теку-
щего года страхователь 
подтверждает ОВЭД , пре-
доставляя в ТО Фонда по 
месту регистрации пакет 
документов:

-заявление о подтверж-
дении ОВЭД по установлен-
ной форме;

 -справку- подтвержде-
ние ОВЭД по установленной 
форме (Приложение   №1 и 
№ 2 к Порядку подтвержде-
ния ОВЭД утвержден Прика-
зом Минздравсоцразвития 
России от 31.01.2006 г № 
55 ( в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ 
от 22.06.2011 № 606-Н);

-копию пояснительной 

записки к бухгалтерскому 
балансу за предыдущий год 
(кроме страхователей- субъ-
ектов малого предпринима-
тельства);

-копию лицензии (для 
страхователей, осуществля-
ющих виды деятельности, 
подлежащих лицензирова-
нию): 

-страхователи на УСНО- 
копию отчета за 4 кв 2017 г.

Основной вид экономи-
ческой деятельности опре-
деляется страхователем са-
мостоятельно.

Основным видом эконо-
мической деятельности для 
коммерческих организаций 
является вид деятельности, 
который по итогам преды-

дущего года имеет наиболь-
ший удельный вес в общем 
объеме выпущенной про-
дукции и оказанных услуг.

Для некоммерческой ор-
ганизации- тот вид экономи-
ческой деятельности, в кото-
ром по итогам предыдущего 
года было занято наиболь-
шее количество работников.

Страхователь, осущест-
вляющий свою деятельность 
по нескольким видам эконо-
мической деятельности (ЭД), 
определяет основной вид ЭД 
по наибольшему удельному 
в общем объеме выпущен-
ной продукции и оказанных 
услуг.

Если несколько видов 

экономической деятельно-
сти имеют равные части в 
общем объеме выпущенной 
продукции и оказанных ус-
луг, то тогда основной вид ЭД 
подлежит устанавливать по 
наиболее высокому классу 
профессионального риска 
из осуществляемых видов 
деятельности.

В 2-ух недельный срок 
с даты представления доку-
ментов, территориальный 
оран ФСС уведомляет стра-
хователя об установленном 
ему с начала текущего года 
размере страхового тарифа.

Если страхователь не 
подтвердит до 15 апреля 

свой основной вид эконо-
мической деятельности, то 
в срок до 1 мая текущего 
года территориальный ор-
ган ФСС самостоятельно от-
носит такого страхователя 
к тому виду экономической 
деятельности, который име-
ет наиболее высокий класс 
профессионального риска и 
уведомляет об установлен-
ном страховом тарифе стра-
хователя.

Согласно Админи-
стративному Регламенту 
предоставления террито-
риальными органами ФСС 
РФ государственных услуг 
— приоритетным является 

подача заявки и пакета до-
кументов через портал госу-
дарственных услуг.

Хочется отметить удоб-
ство этой формы использо-
вания портала государствен-
ных услуг — возможность 
подачи заявления и пакета 
документов без необходи-
мости посещения отделения 
фонда социального страхо-
вания и экономии времен-
ных затрат.

В дальнейшем этот спо-
соб подачи заявления на 
подтверждение основного 
вида экономической дея-
тельности будет ещё больше 
популяризироваться.

С 01.07.2017г. финансовое 
обеспечение предупредитель-
ных мер осуществляется стра-
хователем за счет собственных 
средств, с последующим воз-
мещением Фондом социально-
го страхования произведенных 
расходов в пределах суммы, 
согласованной с территориаль-
ным органом Фонда. Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 10.12.2012 №580н определяет 
порядок и условия финансового 
обеспечения страхователем пред-
упредительных мер.

Финансовому обеспечению 
за счет сумм страховых взно-
сов подлежат расходы страхо-
вателя на следующие меропри-
ятия:

а) проведение специальной 
оценки условий труда;

б) реализация мероприятий 
по приведению уровней воздей-
ствия вредных и опасных произ-
водственных факторов на рабочих 
местах в соответствие с государ-
ственными нормативными требо-
ваниями охраны труда;

в) обучение по охране труда от-
дельных категорий работников;

г) приобретение работникам, 
занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда 
средств индивидуальной защиты.

д) санаторно-курортное лече-
ние работников, занятых на рабо-
тах с вредными и опасными про-
изводственными факторами;

е) проведение обязательных 
периодических медицинских осмо-

тров (обследований) работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственны-
ми факторами;

ж) обеспечение лечебно-про-
филактическим питанием работ-
ников в связи с особо вредными 
условиями труда;

з) приобретение страховате-
лями, приборов, устройств, обо-
рудования, непосредственно для 
обеспечения безопасности работ-
ников и  контроля за безопасным 
ведением работ в рамках техноло-
гических процессов.

Объем средств, направляемых 
страхователем на финансовое 
обеспечение предупредительных 
мер, не может превышать 20 
процентов сумм страховых 
взносов, начисленных им за пред-
шествующий календарный год, 
за вычетом расходов на выплату 
обеспечения по указанному виду 
страхования, произведенных стра-
хователем в предшествующем ка-
лендарном году.

Страхователь обращается с 
заявлением о финансовом обе-
спечении предупредительных мер 
в территориальный орган Фонда 
в срок до 1 августа текущего ка-
лендарного года.  С заявлением 
представляются:

- план финансового обеспе-
чения предупредительных мер в 
текущем календарном году, с ука-
занием суммы финансирования;

- копия перечня мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда работников, разработанного 
по результатам проведения спе-

циальной оценки условий труда, 
и  коллективного договора (согла-
шения по охране труда между ра-
ботодателем и представительным 
органом работников). Заявление о 
финансировании предупредитель-
ных мер, теперь можно направ-
лять в электронной форме. И за-
явление, и документы заверяются 
усиленной электронной подписью. 
Дублировать документы на бумаге 
и представлять их в ФСС не нужно.

Решение о финансовом обе-
спечении предупредительных 
мер, объеме финансового обе-
спечения предупредительных 
мер или об отказе в финансо-
вом обеспечении предупреди-
тельных мер  принимается:

а) в отношении страховате-
лей, у которых сумма страховых 
взносов, начисленных за предше-
ствующий год, составляет до 10 
000,0 тыс. рублей включительно - 
территориальным органом Фонда 
в течение 10 рабочих дней со дня 
получения полного комплекта до-
кументов;

б) в отношении страхователей, 
у которых сумма страховых взно-
сов, начисленных за предшеству-
ющий год, составляет более 10 
000,0 тыс. рублей - территориаль-
ным органом Фонда после согла-
сования с Фондом.

Территориальный орган 
Фонда принимает решение об 
отказе в финансовом обеспе-
чении предупредительных мер 
в следующих случаях:

а) если на день подачи заяв-
ления у страхователя имеются 

непогашенные недоимка, задол-
женность по пеням и штрафам, об-
разовавшиеся по итогам отчетно-
го периода в текущем финансовом 
году, недоимка, выявленная в ходе 
камеральной или выездной про-
верки, и (или) начисленные пени 
и штрафы по итогам камеральной 
или выездной проверки;

б) представленные документы 
содержат недостоверную инфор-
мацию;

г) при представлении страхо-
вателем неполного комплекта до-
кументов.

Страхователь ведет в установ-
ленном порядке учет средств, на-
правленных на финансовое обе-
спечение предупредительных мер 
и ежеквартально представляет в 
территориальный орган Фонда от-
чет об их использовании.

Для получения возмещения 
расходов по программе финанси-
рования предупредительных мер, 
страхователю необходимо обра-
тится в территориальный орган 
Фонда по месту регистрации с за-
явлением не позднее 15 декабря 
текущего года. К заявлению долж-
ны быть приложены документы, 
подтверждающие произведенные 
расходы.

Расходы страхователя, не под-
твержденные документами либо 
произведенные на основании 
неправильно оформленных или 
выданных с нарушением установ-
ленного порядка документов, не 
подлежат возмещению.

Страхователь в порядке, уста-
новленном законодательством 

Российской Федерации, несет от-
ветственность за целевое и в пол-
ном объеме использование сумм 
страховых взносов на финансовое 
обеспечение предупредительных 
мер в соответствии с согласован-
ным планом финансового обеспе-
чения предупредительных мер и в 
случае неполного использования 
указанных средств сообщает об 
этом в территориальный орган 
Фонда по месту своей регистрации 
до 10 октября текущего года.

Для застрахованных граждан 
в период реализации пилотного 
проекта «Прямые выплаты» по-
рядок получения и оформления 
листка нетрудоспособности оста-
ется прежним, и документы также  
предоставляются по месту работы. 
Меняется способ получения вы-
плат  - оплата осуществляется не-
посредственно территориальным 
органом Фонда напрямую.

Застрахованное лицо, для по-
лучения страховых выплат  выби-
рают способ получения пособий : 
либо «Почтой России», либо  пере-
числением на банковский счет.

Для  получения пособий застра-
хованному лицу в заявлении о вы-
плате пособия необходимо указать 
номер счета (содержащий 20 зна-
ков) и реквизиты банка-получате-
ля. Так же пособие можно получить 
на карту «МИР» где указывается 
только номер платежной карты, со-
держащий 16 знаков, что упроща-
ет заполнения раздела банковских 
реквизитов в данном заявлении 
(Приказ Фонда социального стра-
хования № 578 от 24.11.2017г.).

Подтверждение основного вида 
экономической деятельности страхователя

Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

1) Налоговый вычет по 
земельному налогу 

28.12.2017 Президен-
том России подписан феде-
ральный закон № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». 

Законом, начиная с 2017 
г., вводится налоговый вы-
чет, уменьшающий земель-
ный налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв.м 
площади земельного участка 
(далее – вычет). Так, если 
площадь участка составля-
ет не более 6 соток – налог 
взыматься не будет, а если 
площадь участка превышает 
6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для 
категорий лиц, указанных в 
п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции, далее – НК РФ (Герои Со-
ветского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых 
действий и т.д.), а также для 
всех пенсионеров. 

Вычет применятся по 
одному земельному участку 
по выбору «льготника» неза-
висимо от категории земель, 
вида разрешенного исполь-
зования и местоположения 
земельного участка в преде-
лах территории страны. 

Для использования выче-
та за 2017 год можно будет 
обратиться в любой налого-
вый орган до 1 июля 2018 
г. с уведомлением о выбран-
ном участке, по которому 
будет применен вычет. Если 
такое уведомление не посту-
пит от налогоплательщика, то 
вычет будет автоматически 
применен в отношении од-
ного земельного участка с 
максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Кроме того, право на 
установление дополнитель-
ных налоговых вычетов 
предоставлено представи-
тельным органам муници-
пальных образований (за-
конодательным органам 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя). 

Таким образом, за 2017 
год исчисление земельного 
налога будет проводиться с 
учетом налогового вычета, 
предусмотренного ст. 391 НК 

РФ и дополнительно установ-
ленного на муниципальном 
уровне размера не облага-
емой налогом суммы для 
отдельных категорий налого-
плательщиков.

2) Изменения в поряд-
ке применения налоговых 
льгот при налогообложе-
нии имущества физиче-
ских лиц 

Федеральный закон от 
30.09.2017 № 286-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (пп. 8, 12, 16 ст. 1) с 
2018 года изменил порядок 
обращения физических лиц 
с заявлением о налоговых 
льготах по имущественным 
налогам.  

Так, физические лица, 
имеющие право на льготы 
по транспортному налогу, 
земельному налогу или на-
логу на имущество, установ-
ленные законодательством о 
налогах федерального, реги-
онального или муниципаль-
ного уровня, по-прежнему, 
представляют в налоговый 
орган по своему выбору за-
явление о предоставлении 
налоговой льготы, а также 
вправе, т.е. могут по жела-
нию (а не обязаны, как было 
ранее) представить докумен-
ты, подтверждающие право 

на налоговую льготу. 
В случае, если докумен-

ты, подтверждающие право 
налогоплательщика на на-
логовую льготу, в налоговом 
органе отсутствуют, в т.ч. не 
представлены налогопла-
тельщиком, налоговый орган 
по информации, указанной в 
заявлении о предоставлении 
налоговой льготы, запраши-
вает сведения, подтвержда-
ющие право на налоговую 
льготу, у органов, организа-
ций, должностных лиц, у кото-
рых имеются эти сведения. 
Лицо, получившее такой за-
прос исполняет его в течение 
семи дней или сообщает в 
налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса. 

Налоговый орган в тече-
ние трех дней со дня получе-
ния указанного сообщения 
обязан проинформировать 
налогоплательщика о неполу-
чении по запросу сведений, 
подтверждающих право на 
налоговую льготу, и о необ-
ходимости представления 
налогоплательщиком под-
тверждающих документов в 
налоговый орган.

Применение с 2018 г. 
указанной нормы потре-
бовало утверждение новой 
формы заявления о предо-
ставлении налоговой льготы, 
что реализовано приказом 
ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@. 

Кроме того, лицо, не яв-
ляющееся пользователем 
личного кабинета налогопла-
тельщика, может выбирать 
способ информирования о 
результатах рассмотрения его 
заявления: в налоговом орга-
не, МФЦ, через который пода-
но заявление, либо по почте. 

Обратиться с заявлени-
ем о предоставлении льготы 
по имущественным налогам 
можно в любой налоговый 
орган, в т.ч. через личный 
кабинет налогоплательщика. 
Информация о наличии пра-
ва на льготу по определённо-
му налогу в конкретном му-
ниципальном образовании 
размещена на сайте ФНС 
России в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/).

3) Ограничено право 
на применение налоговых 
льгот для налогоплатель-
щиков единого сельскохо-
зяйственного налога. 

Соответствующая си-
стема налогообложения для 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (ст. 346.1 
НК РФ) устанавливала, что 
индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся на-
логоплательщиками единого 
сельскохозяйственного на-
лога, освобождаются от обя-
занности по уплате налога на 
имущество физических лиц 

(в отношении имущества, ис-
пользуемого для осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности). 

С 2018 г. Федеральным 
законом от 27.11.2017 № 
335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указан-
ные нормы НК РФ внесены 
изменения, согласно кото-
рым индивидуальные пред-
приниматели могут «льготи-
ровать» только имущество, 
используемое для предпри-
нимательской деятельности 
при производстве сельскохо-
зяйственной продукции, пер-
вичной и последующей (про-
мышленной) переработке и 
реализации этой продукции, 
а также при оказании услуг 
сельскохозяйственными то-
варопроизводителями. 

Таким образом, законо-
датель продолжил тенден-
цию ограничения права на 
льготы при налогообложении 
имущества лиц, использую-
щих специальные налоговые 
режимы, реализованную 
в Федеральном законе от 
02.04.2014 № 52-ФЗ «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» для применяю-
щих упрощенную и патент-
ную системы налогообложе-
ния, а также единый налог 
на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности.

О льготах по имущественным налогам
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Традиционным угощением пасхаль-
ного стола, безусловно, являются сдоб-
ные куличи, творожные пасхи и кра-
шеные яйца. Еще на пасхальном столе 
можно найти: запеченного поросенка 
или окорок, жареную телятину, различ-
ные закуски из овощей, курицы и рыбы, 
студни и холодцы, гречневую кашу с ба-
раниной, буженину, жаркое с грибами. 
В старину в зажиточных семьях на стол 
подавали более сорока блюд, по числу 
дней Великого поста.

Крашеные яйца подают на блю-
де. В центр блюда ставят пророщен-
ную пшеницу, вокруг 12 крашеных 
яиц - по числу апостолов Христовых, 
одно белое некрашеное помещают 
в центре, оно посвящается Христу.

Традиция накрывать богатые и раз-
нообразные столы на Пасху имеет до-
вольно глубокие исторические корни. 

Подготовка к великому торжеству 
начиналась еще с Чистого Четверга, 
когда искусные хозяюшки ставили опа-
ру для сдобных куличей, закладывали 
основы для творожный пасох, начинали 

красить пасхальные яйца и расписыва-
ли неповторимые писанки.

Специально к празднику выращи-
валась молодая зелень пшеницы или 
овcа. На эту нежную зелень выкладыва-
лись крашеные пасхальные яйца.

Традиционно на пасхальный стол 
подавались пасхи и куличи, блинчики 
и бабы, а также оригинальные пас-
хальные пряники, которые пеклись к 
празднику в виде зайчат, петушков или 
голубков.

Обязательно к столу поддавалось 
запеченное мясо. Обычно это были за-
печенные куры или свиные окорока, 
молодые барашки или телятина.

Горячие блюда на стол не подда-
вались, потому что пасхальный стол 
был накрыт долго и готов был при-
нять гостей на протяжении целой 
недели.

У православных христиан пасхаль-
ные праздники начинались с оконча-
нием самого строгого поста, который 
длился целых 7 недель. Праздничное 
застолье начиналось с разговения, ко-

торое было особенно приятно после 
длительного воздержание от скоромной 
пищи.

Для разговения выставляли те про-
дукты, которые были в пасхальной кор-
зинке освящены во время пасхальной 
службы. Первыми в пищу употребля-
лись, конечно, яйца и кусочек кулича.

Во время длительного поста было 
запрещено употребление любых про-
дуктов животного происхождения. По-
этому хозяйки старались приготовить к 
праздничному столу как можно больше 
сытных блюд из мяса, рыбы, а также 
сложных салатов и сдобной выпечки.

Кроме этого, обязательно хозяйки 
подбирают интересные рецепты для 
приготовления новых блюд, которыми 
дополняют свои самые удачные кули-
нарные шедевры.

Конечно же, это будут блюда в пас-
хальных традициях: запеченное мясо, 
несколько видов других мясных и рыб-
ных блюд, интересные закуски и празд-
ничные бутерброды, а также сытные и 
легкие салаты и блюда из яиц.

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Буженина относится к 
довольно распространён-
ному блюду славянских 
кухонь. Буженину готовят 
из свинины, телятины или 
баранины, которую за-
пекают одним большим 
куском.

Самые изысканные 
блюда получаются из зад-
ней части, окорока или 
ошейка. Желательно, что-
бы в мясе присутствовало 
немного жирка.

Если буженина гото-
вится из говядины или 
баранины, можно обло-
жить мясо или нашпиго-
вать тоненькими кусоч-
ками сала.

Для приготовления 
классической буженины 
придется запастись:

• килограммом свини-
ны;

• головкой чеснока;
• лавровым листом и 

солью;

• молотым черным 
перцем и растительным 
маслом;

• кислым квасом.
Для пасхального мяс-

ного шедевра выберите 
самый красивый кусочек 
свинины. Желательно, 
чтобы мясо была свежее, 
еще парное. Конечно, бу-
женина из такого мяса 
будет самой сочной и аро-
матной.

Если мясо для приго-
товления буженины при-
дется размораживать, де-
лайте это правильно.

Не кладите свинину 
в микроволновку или го-
рячую воду. При таком 
способе разморажи-
вания из мяса выходит 
большое количество 
сока и после запекания 
готовое блюдо будет су-
хим.

Подготовьте мясо к 
маринованию. Для этого 
предварительно обмойте 

его и удалить все лишнее, 
придав кусочку красивый 
и законченный вид.

Сделайте в глубину 
мяса небольшие надрезы 
тонким ножом и нашпи-
гуйте тонкими пластинка-
ми чеснока. Поместите 
мясную заготовку в эма-
лированную кастрюльку и 
залейте достаточным ко-
личеством кислого кваса 
так, чтобы жидкость пол-
ностью покрывала мясо.

В маринад можно до-
бавить лавровый лист, пе-
рец горошком горький или 
душистый. Оставьте мясо 
в маринаде на 12 часов. 
Периодически перевора-
чивайте мясную заготовку 
в маринаде. Промарино-
ванное мясо достаньте из 
кастрюльки, удалить остат-
ки маринада салфеткой, 
обмажьте кусочек смесью 
из соли и перца.

Запекать буженину в 
духовке при температуре 

200 градусов. Помести-
те подготовленный кусок 
мяса на решетку. Не за-
будьте поставить под ре-
шетку форму, в которую 
будет стекать жир с мяса.

Такой кусочек будет 
выпекаться около часа. 
Если ваша заготовка име-
ют больший вес, корректи-
руйте время выпечки.

 По готовности блюда 
достаньте его из духово-
го шкафа и заверните в 
фольгу.

Маленькая хитрость! 
Чтобы буженина была 
сочнее, сок и жир, ко-
торый собрался форме, 
добавьте к мясу.

При остывании все 
соки впитаются в мясо и 
буженина получится осо-
бенно сочной.

Подают к столу клас-
сическую буженину в хо-
лодном виде. В качестве 
соуса можно использовать 
горчицу или хрен.

Пасхальная буженина 
в горчичной корочке

 

Мясо с горчичной корочкой бу-
дем запекать в рукаве. Такой способ 
запекания позволяет сохранить все 
соки и мясо получается особенно 
нежным.

Ингредиенты:
• свинина – 1 килограмм;
• чеснок – 3 зубчика;
• мед – 1 ложка;
• горчица русская – 1 ложка;
• масло подсолнечное;
• соль и приправы по вкусу.
Предварительно готовим смесь, 

которой будем обмазывать мясной 
кусочек. В одной емкости смешива-
ем по ложке горчицы, лучше взять 
русскую ядерную, ложке свежего 
меда и масла подсолнечного. К по-
лученной смеси добавляем по вкусу 
соль и черный молотый перец.

Можете поэкспериментировать и 
добавить к маринаду свои любимые 
приправы, которые подходят к мясу. 
Это может быть имбирь, розмарин, 
тимьян.

Мясной кусочек нашпигуем чес-
ноком и сверху при помощи кисточ-
ки обмажем полученной смесью. 
Оставьте мясо отдохнуть на то вре-
мя, пока будет разогреваться духов-
ка. Выпекается буженина в рукаве 
при 180 градусах.

Поместите свинину в рукав для 
выпечки, туда же добавьте остатки 
маринада. Отправляем нашу буже-
нину в духовку, где она и проведет 
около часа.

Смесь из горчицы с медом спо-
собствует образованию румяной ап-
петитной корочки. Такую буженину 
можно подавать на стол в горячем 
виде.

Не спешите доставать готовое 
блюдо из рукава. Оставьте мясо в 
рукаве еще минут на 20, чтобы оно 
отдохнуло и впитало в себя все соки.

Рыба в соли
 Способ запекания 

рыбы в соли относят-
ся к самым простым, 
но достаточно удиви-
тельным рецептам.

Соль способна 
сохранять все соки 

любого натурального 
продукта.

Рыба, приготов-
ленная в соли, получа-
ется достаточно соч-
ной и нежной.

Не стоит беспоко-
иться о том, что блюдо 
получится пересолен-

ным. Рыба не 
возьмет лишней 
соли, а блюдо по-
лучится идеаль-
ного вкуса.

Для запека-
ния подойдут и 
форель, и лосось, 
и сазан, и простой тол-
столобик.
 Ингредиенты:
• тушка рыбы в 1,5 
кг;
• поваренная соль – 
1,5 кг;
• укроп – 1 пучок,
• лимон – 2 шт.;
• перец чер-
ный молотый.

Подготовьте рыбу 
для запекания, выпо-
трошив и тщательно 

вымыв ее. Веточки 
укропа, а также кру-
жочки или дольки ли-
мона заложите внутрь 
рыбы.

Противень посыпь-
те солью, чтобы полу-
чился небольшой слой 
в 1 см.

На такой солевой 
слой положите под-
готовленную рыбу и 
сверху засыпьте ее 
оставшейся солью.

Выпекают рыбу в 

соли при 180 граду-
сах. В духовке это блю-
до должно провести не 
менее 1 часа.

Достав нашу рыб-
ку из духовки, акку-
ратно очистите ее от 
соли, выложите на 
праздничное блюдо и 
украсьте свежей зеле-
нью и дольками лимо-
на. К праздничному 
столу такую рыбу по-
дают в горячем виде.

Ингредиенты:
• замороженная скумбрия – 2 шт.;
• морковь – 1 шт.;
• лук репчатый – 1 шт.;
• соль и перец.

Чтобы выпо-
трошить скум-
брию для этого 
блюда, необхо-
димо сделать глу-
бокий надрез на 
спине вдоль в 
тушки. Аккуратно 
выньте внутрен-
ности и кости из 
рыбы. Обмойте 
рыбную заготов-

ку и удалите черное пленочки.
Приготовьте смесь для начинки. Для этого из-

мельчите репчатый лук и натрите морковь. Слегка 
обжарьте овощи на небольшом количестве масла 
растительного.

Подготовленную рыбную тушку посолите и не-
много поперчить как снаружи, так и внутри. Фар-
шируют рыбу морковно-луковой смесью. Каждую 
фаршированную скумбрию заверните в фольгу, и 
отправьте в разогретый до 180 градусов духовой 
шкаф. Для запекания будет достаточно 20 минут.

Если скумбрию передержать в духовке, она по-
лучится сухой и потеряет свои вкусовые качества.

По готовности достаньте рыбу из фольги и ак-
куратно разделайте достаточно острым ножом на 
порционные кусочки. И сразу же подавайте к столу.

Фаршированная скумбрия хороша и как холод-
ное блюдо.

Классическая буженина

Фаршированная скумбрия Рыбные блюда
Ограничение Великого по-

ста распространяются также 
и на рыбные блюда. Поэтому 
рыба и любые морские про-
дукты не менее популярны 
на пасхальном столе.

 Рыбное разнообразие по-
зволяет разгуляться фантазии 
любого кулинара.

Конечно, любимым празд-
ничным блюдом всегда будут 
оставаться бутерброды и тарта-
летки с икрой
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ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Праздничные салаты

Какой же праздничный стол без 
необычных салатов. За зиму надоели 
винегреты и квашеная капуста, ма-
ринады и соленья.

 Сытный пасхальный 
салат

Такое блюдо тяжело на-
звать салатом. Это факти-
чески полноценная сытная 
мясная закуска. Но к пасхаль-
ному столу самое то. Количе-
ство ингредиентов корректи-
руйте сами, в зависимости от 
количества гостей.

Ингредиенты:
• подкопченное сало;
• домашняя колбаса;
• буженина из свинины;
• вареные яйца;
• мягкий творог;
• хрен, перетертый со све-

клой;

• листья салата;
• зелень укропа.
Все мясные ингредиенты в виде 

колбасы, сала и буженины нарежьте 
красивой аккуратной соломкой.

Подготовьте заправку-соус. Для 
этого смешайте пару ложек хрена с 

мягким творогом, мелко 
порезанным укропом и 
перетертыми желтками 
яиц, которых потребует-
ся около трех-четырех 
штук.

Смешайте в отдель-
ной посуде все мяс-
ные компоненты с 
соусом.

В качестве мясных ком-
понентов для такого салата 
можно использовать и отвар-
ной язык и куриную грудку, и 
другие виды мяса.

Подготовьте листья салата, 
для чего их промойте, обсушите 
и порвите руками. В салатницу 
выложить порванные салатные 
листья и мясную смесь.

Сверху салат украсьте яич-
ными белками, которые необхо-
димо порезать соломкой.

Конечно, после длительного воздержания хо-
чется полакомиться различными сытными вкус-
ностями.

Но предаваться такому чревоугодию не только 
запрещает церковь, но и не рекомендуют медики.

Разнообразьте пасхальный стол легкими сала-
тами. Это не обязательно должны быть те постные 
блюда, которыми семья питалась последние семь 
недель.

Добавленные в легкий овощной салат те же 
яйца, заставляют играть блюдо новыми краска-
ми.

Ингредиенты
• редис – 200 гр.;
• помидоры – 600 гр.;
• куриная грудка – 1 шт.;
• зеленый лук;
• отварные яйца – 5 шт.;
• сметана;
• хрен;
• соевый соус;
• соль и перец.
Подготовьте соус для салата из сметаны, со-

евого соуса и хрена. Каждого компонента понадо-
бится по 1 столовой ложке.

Порежьте отварные яйца шайбами, а редис, 
помидоры и куриную грудку кубиками. Смешайте 
все ингредиенты, кроме яиц.

Салатницу выложить листьями салата, по-
верх которых поместите заготовленную салатную 
смесь. Поверх выложите яйца и посыпьте измель-
ченным зеленым луком.

В качестве дополнительных ингредиентов к та-
кому салату можно использовать свежие огурцы 
или пекинскую капусту.

Специально к празднику выращивалась моло-
дая зелень пшеницы или овcа. На эту нежную зе-
лень выкладывались крашеные пасхальные яйца.

У православных христиан пасхальные празд-
ники начинались с окончанием самого строгого 
поста. Праздничное застолье начиналось с разго-
вения, которое было особенно приятно после дли-
тельного воздержание от скоромной пищи.

Для разговения выставляли те продукты, ко-
торые были в пасхальной корзинке освящены во 
время пасхальной службы. Первыми в пищу упо-
треблялись, конечно, яйца и кусочек кулича.

Легкий салат на Пасху

Как можно красить яйца на Пасху

Окрашивать яйца принято накануне 
Пасхи. Самые популярные и интересные 
способы мы рассмотрим прямо сейчас.

1.Луковая шелуха. Это, пожалуй, один 
из самых распространенных способов 
окраски. Скорлупа окрашивается в при-
ятный, коричневатый цвет. Уровень насы-
щенности цвета регулируется количеством 
шелухи;

2. Окраска куркумой придает яйцам 
яркий желтый цвет;

Блеск скорлупе можно придать, нате-
рев их подсолнечным маслом 
после окраски;

3. Отвар яиц в соке клюквы 
придает им насыщенный розо-
вый окрас;

4. Бежевый цвет можно до-
биться, отварив яйца в молотом 
растворимом кофе;

5. Яйца с вкраплениями де-
лают так: мокрые вареные яич-
ки посыпать рисом, обернуть 
марлей и опустить воду с краси-
телем нужного цвета;

6. Наклеив на скорлупу тра-
фарет с каким-то узором, или же 
просто листья петрушки и укро-
па, а затем окрасив их таким 
же методом, как описано выше, 
можно получить яйца с рисун-
ком;

7. Если надеть на яйца несколько рези-
нок и окрасить их, они получатся в ровную 
полоску;

8. Красивый узор можно сделать с по-
мощью сахарной пудры. Разведите ее во-
дой, чтобы смесь была достаточно густая 
и кондитерским шприцем начинайте тво-
рить на скорлупе;

9. Очень красивые писанки получают-
ся при работе с воском. Яйца предвари-
тельно отварить. Растопите воск свечи и 
нанесите нужный узор на скорлупу. Затем 
поместите его в раствор с красителем (не 
горячий!) и дождитесь окрашивания. За-
тем воск аккуратно удалите;

10. Зеленка. Яркие и очень красивые 
яйца получаются, если покрасить их в этом 
красителе. Она непременно есть в каждой 
аптечке.

11. Пищевые красители. Продаются в 

каждом магазине. Особенно ассортимент 
возрастает перед пасхой.

Как красить яйца 
свеклой

Свёкла — один из самых простейших и 
при этом натуральных способов окраски 
пасхальных яиц. Сделать это можно не-
сколькими способами.

 1. Вареные яйца поместить в миску 
со 100% соком свеклы. Готовность опре-
делять по насыщенному цвету. Если это за-
ймет 2-3 часа — они будут розовыми. Если 
же они пробудут в миске всю ночь — ярко 
бордовые;

2. Свеклу очистить, натереть на терке 
в свежем виде и немного залить водой. 
Сюда добавить 1ч.л. уксуса и поставить 
на огонь на 15 минут. В горячий раствор 
поместить уже вареные яйца и держать в 
нем не менее 1 часа;

3. Очень оптимальный вариант — от-
варить яйца вместе со свеклой в одновре-
менно. Так вы получите яркие крашенки и 
свеклу для салата;

4. Сырую свеклу натереть в кашицу и 

обтереть ею вареные яйца. Пусть побудут в 
таком состоянии подольше — так цвет полу-
чится насыщеннее.

 Обернув перед покраской яйца листья-
ми зелени или наклеив интересный трафа-
рет, вы получите оригинальные крашенки.

Как красить яйца 
в луковой шелухе

Основной принцип окрашивания пас-
хальных яиц в луковой шелухе прост. Для 
этого луковую шелуху заливают кипятком 
и варят около 3 часов. Затем добавляют 
соль и опускают в луковую воду яйца. Ва-
рить 8-10 минут, а затем обсушить их на 
полотенце.

Яйца, перед отправкой в кастрюлю, 
должны быть нагреты до комнатной темпе-
ратуры, иначе вероятность того, что скор-
лупа растрескается, очень велика. Поэто-

му за 1-2 часа до процедуры, их 
нужно достать из холодильника.

 Чтобы добиться мраморного 
эффекта окрашивания луковой 
шелухой, необходимо смешать 
ее в сухом виде с мелкими ку-
сочками бумаги. Сырое, мокрое 
яйцо обвалять в них и поместить 
в марлевый мешочек. Дальней-
шая окраска описана выше.

 А поместив сырые яички 
в ненужные кружевные чулки, 
можно получить очень красивый 
рисунок.

Мраморный 
способ окрашивания 

яиц 
Чем краше яйца на Пасху, 

тем счастливее и успешнее бу-
дет жизнь! Так гласит старинное 
поверье. Один из самых ориги-
нальных способов покраски — 
мраморный эффект. Добиться 
его можно двумя основными 
способами.

Луковая шелуха и зе-
ленка

Понадобятся:
1. Шелуха от лука;
2. Зеленка;
3. Посуда с водой;
4. Кастрюля из нержавеющей 

стали;
5. Зеленка — 1 бутылочка;
6. Нитки;
7. Марля.
Шелуху измельчить. Если она 

сухая, то можно помять ее ру-
ками. Если же свежая, то лучше 
воспользоваться ножницами. 
Свежее яйцо намочить и обва-
лять в ней.

Сделать марлевый однослойный мешо-
чек и положить в него яйцо. Можно подсы-
пать еще шелухи. Закрепить нитками. Если 
шелуха местами съехала, ее нужно попра-
вить.

Мешочки опустить в кастрюлю с водой. 
Добавить пару столовых ложек соли. Влить 

зеленку и варить 15 минут на 
среднем огне. Готовые яйца ос-
вободить от марли и шелухи, про-
мыть под краном и обсушить на 
полотенце.

Пищевые красители
Потребуются:
1. Вареные вкрутую яйца;
2. Уксус;
3. Подсолнечное масло;
4. Красители;
5. Вода.
В 300г горячей воды раз-

вести пакетик с красителем и 
добавить сюда же 1ст.л уксуса. 
Жидкость перелить в свободную 

посуду так, чтобы в нее могло полностью 
окунуться яйцо.

Добавить 1ст.л. масла и размешать. 
Яйцо погрузить в раствор и крутить, пока 
на нем не начнут появляться узоры. Затем 
достать его и обсушить на салфетке.
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Приложение 12

крешению Думы Дальнереченского 
городского округа от « 19 »декабря 2017 г. № 106
 «Обюджете 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

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды Дальнереченского городского 
округа"

014 0503 13 0 00 00000 000 606320,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 014 0503 13 9 00 00000 000 606320,00  

Основное мероприятия "Благоустрой-
ство дворовых территорий и мест 
массового отдыха населения"

014 0503 13 9 01 00000 000 472746,45  

На поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

014 0503 13 901 L5550 000 472746,45  

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

014 0503 13 9 01 L5550 200 472746,45  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0503 13 9 01 L5550 240 472746,45  

Основное мероприятие " Обустрой-
ство городского парка" 014 0503 13 9 02 00000 000 133573,55  

На поддержку муниципальных про-
грамм обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

014 0503 13 9 02 L5600 000 133573,55  

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

014 0503 13 9 02 L5600 200 133573,55  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0503 13 9 02 L5600 240 133573,55  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 014 0505 00 0 00 00000 000 9153000,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 014 0505 99 0 00 00000 000 9153000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 014 0505 99 9 00 00000 000 9153000,00  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение муниципальных учреж-
дений"

014 0505 99 9 01 00000 000 9153000,00  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 

014 0505 99 9 01 20140 000 9153000,00  

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

014 0505 99 9 01 20140 100 8336500,00  

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 014 0505 99 9 01 20140 110 8336500,00  

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

014 0505 99 9 01 20140 200 790400,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0505 99 9 01 20140 240 790400,00  

Иные бюджетные ассигнования 014 0505 99 9 01 20140 800 26100,00  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 014 0505 99 9 01 20140 850 26100,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 00 0 00 00000 000 413600,00  

Социальное обеспечение населения 014 1003 00 0 00 00000 000 413600,00  

Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным жильем и каче-
ственными услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городского округа" 

014 1003 04 0 00 00000 000 413600,00  

Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей Дальнеречен-
ского городского округа" 

014 1003 04 1 00 00000 000 413600,00  

Основное мероприятияе "Предостав-
ление социальных выплат молодым 
семьям - участникам программы"

014 1003 04 1 01 00000 000 413600,00  

Социальные выплаты молодым се-
мьям для приобретения (строитель-
ства) жилья эконом-класса за счет 
средств местного бюджета на услови-
ях софинансирования

014 1003 04 1 01 L0200 000 413600,00  

Социальное обеспечение ииные вы-
платы населению 014 1003 04 1 01 L0200 300 413600,00  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

014 1003 04 1 01 L0200 320 413600,00  

Субсидии из федерального бюджета 
в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей"

014 1003 04 1 01 50200 000 0,00  

Социальное обеспечение ииные вы-
платы населению 014 1003 04 1 01 50200 300 0,00  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

014 1003 04 1 01 50200 320 0,00  

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам МОПриморского края на со-
циальные выплаты молодым семьям 
для приобретения (строительства)жи-
лья эконом-класса

014 1003 04 1 01 92160 000 0,00  

Социальное обеспечение ииные вы-
платы населению 014 1003 04 1 01 92160 300 0,00  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

014 1003 04 1 01 92160 320 0,00  

Учреждение: Муниципальное казен-
ное учреждение "Централизованная 
бухгалтерия администрации Дальне-
реченского городского округа" 

015 0000 00 0 00 00000 000 22222093,00 5412021,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 00 0 00 00000 000 13810361,00 5412021,00

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

015 0104 00 0 00 00000 000 113440,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 015 0104 99 0 00 00000 000 113440,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 015 0104 99 9 00 00000 000 113440,00  

Продолжение. Начало смотрите в №12
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления"

015 0104 99 9 01 00000 000 113440,00  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов-
местного самоуправления

015 0104 99 9 01 10030 000 113440,00  

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

015 0104 99 9 01 10030 200 23000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0104 99 9 01 10030 240 23000,00  

Иные бюджетные ассигнования 015 0104 99 9 01 10030 800 90440,00  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 015 0104 99 9 01 10030 850 90440,00  

Судебная система 015 0105 00 0 00 00000 000 339278,00 339278,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

015 0105 99 9 02 51200 000 339278,00 339278,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Приморского краевого суда

015 0105 99 9 02 51200 000 7902,00 7902,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 7902,00 7902,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0105 99 9 02 51200 240 7902,00 7902,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Тихоокеанского флотского воен-
ного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 1054,00 1054,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 1054,00 1054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0105 99 9 02 51200 240 1054,00 1054,00

 Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для 3 окружного военного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 421,00 421,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 421,00 421,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0105 99 9 02 51200 240 421,00 421,00

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

015 0105 99 9 02 51200 000 316098,00 316098,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 316098,00 316098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0105 99 9 02 51200 240 316098,00 316098,00

 Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Гарнизонного военного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 11485,00 11485,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 11485,00 11485,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0105 99 9 02 51200 240 11485,00 11485,00

 Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Черемховского гарнизонного во-
енного суда

015 0105 99 9 02 51200 000 2318,00 2318,00

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

015 0105 99 9 02 51200 200 2318,00 2318,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0105 99 9 02 51200 240 2318,00 2318,00

Другие общегосударственные вопро-
сы 015 0113 00 0 00 00000 000 13357643,00 5 072 743,00 

Муниципальная программа "Инфор-
мационное общество" 015 0113 08 0 00 00000 000 7 885 643,00 5 072 743,00 

Отдельные мероприятия программой 
деятельности 015 0113 08 9 00 00000 000 7 885 643,00 5 072 743,00 

Основное мероприятие "Организа-
ция деятельности МФЦна территории 
Дальнереченского городского окру-
га"

015 0113 08 9 01 00000 000 7 885 643,00 5 072 743,00 

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на содержание 
многофункциональных центров пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг

015 0113 08 9 01 92070 000 5 072 743,00 5 072 743,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

015 0113 08 9 01 92070 600 5 072 743,00 5 072 743,00 

Субсидии автономным учреждениям 015 0113 08 9 01 92070 620 5 072 743,00 5 072 743,00 

Содержание многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

015 0113 08 9 01 S2070 000 2 812 900,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

015 0113 08 9 01 S2070 600 2 812 900,00  

Субсидии автономным учреждениям 015 0113 08 9 01 S2070 620 2 812 900,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 015 0113 99 0 00 00000 000 5472000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 015 0113 99 9 00 00000 000 5472000,00  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение муниципальных учреж-
дений"

015 0113 99 9 01 00000 0000 806000,00  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 

015 0113 99 9 01 20140 000 806000,00  

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

015 0113 99 9 01 20140 100 791100,00  

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 015 0113 99 9 01 20140 110 791100,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

015 0113 99 9 01 20140 200 12850,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 20140 240 12850,00  

Иные бюджетные ассигнования 015 0113 99 9 01 20140 800 2050,00  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 015 0113 99 9 01 20140 850 2050,00  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение ра-
бот) централизованных бухгалтерий 

015 0113 99 9 01 20240 000 2790000,00  

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

015 0113 99 9 01 20240 100 2576000,00  

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 015 0113 99 9 01 20240 110 2576000,00  

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

015 0113 99 9 01 20240 200 212500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 20240 240 212500,00  

Иные бюджетные ассигнования 015 0113 99 9 01 20240 800 1500,00  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 015 0113 99 9 01 20240 850 1500,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности в сфере установ-
ленных функций"

015 0113 99 9 01 20290 000 376000,00  

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
помуниципальной собственности 
(мероприятия по реализации муни-
ципальной политики в области при-
ватизации и управления муниципаль-
ной собственности)

015 0113 99 9 01 20290 000 376000,00  

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

015 0113 99 9 01 20290 200 376000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 20290 240 376000,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности в сфере установ-
ленных функций"

015 0113 99 9 01 20560 000 1 500 000,00  

Расходы на разработку стратегии со-
циально-экономического развития 
территории 

015 0113 99 9 01 20560 000 1 500 000,00  

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

015 0113 99 9 01 20560 200 1 500 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 20560 240 1 500 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 0400 00 0 00 00000 000 1165000,00  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 015 0412 00 0 00 00000 000 1165000,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 015 0412 99 0 00 00000 000 930000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 015 0412 99 9 00 00000 000 930000,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности в сфере установ-
ленных функций"

015 0412 99 9 01 00000 000 930000,00  

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

015 0412 99 9 01 20330 000 930000,00  

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

015 0412 99 9 01 20330 200 930000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0412 99 9 01 20330 240 930000,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

015 0412 11 0 00 00000 000 235000,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 015 0412 11 9 00 00000 000 235000,00  

Основное мероприятие "Поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

015 0412 11 9 01 00000 000 235000,00  

Мероприятия по поддержке муници-
пальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства, ре-
ализуемые за счет средств местного 
бюджета на условиях софинансиро-
вания

015 0412 11 9 01 L0640 000 235 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 015 0412 11 9 01 L0640 800 235 000,00  

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

015 0412 11 9 01 L0640 810 235 000,00  

Субсидии из федерального бюджета 
бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на поддержку 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предприниматель-
ства

015 0412 11 9 01 50640 000 0,00  

Иные бюджетные ассигнования 015 0412 11 9 01 50640 800 0,00  

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

015 0412 11 9 01 50640 810 0,00  

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края 
на поддержку муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 11 9 01 R0645 000 0,00  

Иные бюджетные ассигнования 015 0412 11 9 01 R0645 800 0,00  

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

015 0412 11 9 01 R0645 810 0,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 00 0 00 00000 000 100000,00  

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

015 0705 00 0 00 00000 000 100 000,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие муниципальной службы в адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа"

015 0705 12 0 00 00000 000 100 000,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 015 0705 12 9 00 00000 000 100 000,00  

Основное мероприятие " Повышение 
уровня профессиональной подготов-
ки муниципальных служащих"

015 0705 12 9 01 00000 000 100 000,00  

Обучение муниципальных служащих 
по программам повышения квали-
фикациии профессиональной пере-
подготовки

015 0705 12 9 01 20540 000 100 000,00  

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

015 0705 12 9 01 20540 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0705 12 9 01 20540 240 100 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 00 0 00 00000 000 2150000,00  

Пенсионное обеспечение 015 1001 00 0 00 00000 000 2090000,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 015 1001 99 0 00 00000 000 2090000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 015 1001 99 9 00 00000 000 2090000,00  

Основное мероприятия "Исполнение 
отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления"

015 1001 99 9 01 00000 000 2090000,00  

Доплаты к пенсияммуниципальных 
служащих 015 1001 99 9 01 20360 000 2090000,00  

Социальное обеспечение ииные вы-
платы населению 015 1001 99 9 01 20360 300 2090000,00  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

015 1001 99 9 01 20360 320 2090000,00  

Социальное обеспечение населения 015 1003 00 0 00 00000 000 60000,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 015 1003 99 0 00 00000 000 60000,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 015 1003 99 9 00 00000 000 60000,00  

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления"

015 1003 99 9 01 00000 000 60000,00  

Материальная помощь на погребе-
ние и организацию похорон почёт-
ного жителя Дальнереченского город-
ского округа

015 1003 99 9 01 20530 000 60000,00  

Социальное обеспечение ииные вы-
платы населению 015 1003 99 9 01 20530 300 60000,00  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

015 1003 99 9 01 20530 320 60000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 1100 00 0 00 00000 000 470000,00  

Физическая культура 015 1101 00 0 00 00000 000 470000,00  

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
Дальнереченского городского окру-
га" 

015 1101 07 0 00 00000 000 470000,00  

Подпрограмма "Подготовка спортив-
ного резерва в Дальнереченском 
городском округе"

015 1101 07 2 00 00000 000 470000,00  

Основное мероприятие "Организа-
ция и участие в спортивно-массовых 
мероприятиях"

015 1101 07 2 01 00000 000 470000,00  

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта, приобретение 
спортивного инвентаря

015 1101 07 2 01 20260 000 470000,00  

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

015 1101 07 2 01 20260 200 470000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1101 07 2 01 20260 240 470000,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 015 1200 00 0 00 00000 000 1392000,00  

Периодическая печать и издатель-
ства 015 1202 00 0 00 00000 000 1392000,00  

Муниципальная программа "Инфор-
мационное общество" 015 1202 08 0 00 00000 000 1392000,00  

Отдельные мероприятия программ-
ной деятельности 015 1202 08 9 00 00000 000 1392000,00  

Основное мероприятие "Исполнение 
отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления"

015 1202 08 9 01 00000 000 1392000,00  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 

015 1202 08 9 01 20140 000 1392000,00  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

015 1202 08 9 01 20140 600 1392000,00  

Субсидии автономным учреждениям 015 1202 08 9 01 20140 620 1392000,00  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 015 1300 00 0 00 00000 000 3134732,00  

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга 015 1301 00 0 00 00000 000 3134732,00  

Непрограммные направления дея-
тельности 015 1301 99 0 00 00000 000 3134732,00  

Отдельные мероприятия непро-
граммной деятельности 015 1301 99 9 00 00000 000 3134732,00  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние своевременности и полноты ис-
полнения долговых обязательств"

015 1301 99 9 01 00000 000 3134732,00  

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 015 1301 99 9 01 20370 000 3134732,00  

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 015 1301 99 9 01 20370 700 3134732,00  

Обслуживание муниципального долга 015 1301 99 9 01 20370 730 3134732,00  

ВСЕГО РАСХОДОВ     514 777 
320,00

220 440 
688,00

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



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

ОБМЕНЯЮ 2-хкомнатную привати-
зированную квартиру в шахтерском 
городке Новошахтинский (30 мин. до 
г. Уссурийска, 100 км до г. Владиво-
сток; дважды в день ходят автобусы 
до Владивостока, электрички, поезда) 
на 2-х или 1-комнатную квартиру с 
доплатой в Лучегорске.
Тел.: 8-924-119-63-15.
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам на этой неделе, возможно, 
придется решать острые вопросы, 
не терпящие отлагательств. Не ис-
ключено, что ваши знакомые или 
родственники попадут в стрессо-
вую ситуацию и вам придется при-
нять активное участие в их жизни. 
Если вы занимаетесь спортом, то, 
может быть, решите принять уча-
стие в спортивных соревнованиях.

Весы (24 сентября-23 октября)
Многим Весам на этой неделе предсто-
ит принимать важные решения, свя-
занные с партнерскими отношениями. 
Если вы состоите в браке, позвольте 
вашему любимому человеку проявить 
активность и инициативу в вопросах, 
имеющих прямое отношение к ваше-
му союзу. Самое лучшее сейчас — усту-
пать там, где это целесообразно. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Звезды советуют Скорпионам на этой неделе привести в порядок 
свой жизненный уклад. Прежде всего следует определить режим дня, 
количество приемов пищи и необходимые физические нагрузки. 
Сейчас можно приобрести абонемент в фитнес-клуб, начать оздо-
ровительную диету, а также больше времени уделить профилактиче-
ским процедурам. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Эта неделя особенно запомнится Стрельцам, находящимся в отноше-
ниях. Скорее всего, ваши чувства к любимому человеку будут пережи-
вать взлеты и падения. В самом начале недели до вас могут дойти не-
приятные сведения, которые заставят по-новому оценить вашу связь. 
Может состояться напряженный разговор с пассией. Вторая половина 
недели вновь приведет к усилению вашей любви.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам на этой неделе звезды 
советуют сосредоточиться на ре-
шении домашних и хозяйственных 
проблем. Возможно, у вас в доме 
накопилось много дел по ремонту 
или уборке, которые вы постоянно 
откладывали. Теперь же настало 
время приложить максимум уси-
лий для того, чтобы справиться с 
наиболее сложными задачами. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы на этой неделе смогут решить многие 
свои проблемы благодаря росту финансо-
вых поступлений. Для этого звезды советуют 
уделять больше сил выполнению своих про-
фессиональных обязанностей. Вы будете 
находиться в хорошей физической форме и 
сможете придерживаться высокого темпа 
в работе. Между тем в начале недели воз-
можны непредвиденные расходы на ремонт 
транспортного средства или электроники. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам в начале недели рекомендуется 
воздержаться от важных разговоров 
с любимым человеком. Например, 
крайне нежелательно начинать обсуж-
дение будущего ваших отношений или 
разговор о перспективах брака. Пер-
вое свидание лучше не планировать 
на понедельник или вторник: встреча 
может пройти совсем не так, как вам 
бы хотелось.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе станут акту-
альными темы обучения, путеше-
ствий и планирования будущего. Если 
вы учитесь в вузе, старайтесь скон-
центрироваться на индивидуальных 
занятиях. Обучение в составе группы 
вряд ли будет продуктивным. В по-
ездки также лучше отправляться в 
одиночку. Это не лучшее время для 
общения в социальных сетях и на фо-
румах.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели Тельцам не рекомендуется ве-
сти тайные расследования и устраивать разбор-
ки с партнером. Не следует доверять слухам и 
сплетням, которые могут дойти до вас от тайных 
недоброжелателей. Эта неделя благоприятна 
для внутренней работы над собой, преодоления 
психологических комплексов, страхов. Удачное 
время для духовных практик, направленных на 
обретение внутренней свободы.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе пред-
стоит много времени проводить 
в обществе друзей, приятелей, 
родственников и даже соседей. 
Не всегда подобное общение бу-
дет для вас приятным, но зато вы 
сможете узнать много полезной 
информации. Это не самое продук-
тивное время для тех, кто учится в 
колледжах или вузах. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов эта неделя, скорее 
всего, будет связана с обновле-
нием круга общения. С кем-то из 
друзей ваши дороги могут разой-
тись, между тем появятся новые 
знакомые, с которыми вам будет 
интересно проводить время. В 
этот период вы будете настроены 
на свободное поведение и не по-
терпите, чтобы вами кто-то коман-
довал.

О чем говорят 
звезды 

с 9 по 15 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе предстоит принимать 
волевые решения и совершать поступки, 
которые могут идти вразрез с мнением 
окружающих. Это время требует от вас 
определенной смелости и готовности отста-
ивать свое мнение, даже если это приведет 
к ухудшению отношений с кем-то из знако-
мых. 

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»

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).
• Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист лесозаготовительной 
машины ХАРВЕСТЕР (опытом ра-
боты, наличие удостоверения обя-
зательно).

На новую 
лесозаготовительную технику 

требуются операторы.

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.

Вам пожелаем в день рожденья
Лишь только счастья и везения,
Удачи, радости, успеха
И много радости и смеха!
Идей практичных и блестящих,
Чудесных перспектив манящих,
Чтобы все планы получались,
А все мечты осуществлялись!
Здоровья, сил, терпенья Вам,
И пусть счастливые мгновения
И в личной жизни, и в труде
Случатся с Вами! С днем рождения!

Поздравляем 
уважаемую НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ 
ЖИТКОВСКУЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретила 2 апреля!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье».

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, бабушку 

ЕКАТЕРИНУ НИКИТИЧНУ 
НИКИТИНУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-

рый она отметит 5 апреля!
Девяносто весен за плечами,
Девяносто славных лет и зим,
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет,
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Родные.

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.

Уважаемые жители 
мкр. Сенопункт!

С 9 апреля 2018г. 
маршрутный автобус № 1 «Вокзал-ЛДК» 

будет выполнять рейс через мкрн. Сенопункт  
по ул. Рябухи. 

Время отправления 
от остановки «Вокзал» 8:40,

от остановки «ЛДК»  (конечная) 9:05. 
Администрация Дальнереченского городского округа

ПРОДАМ холодильные 
витрины, шкаф и морозильные 

камеры и лари.
8-908-464-51-51.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
на городском рынке 30 кв. м. 

и по ул. Уссурийской, 50.
8-908-464-51-51.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 48 
кв. м, евроремонт, теплая, кирпичный, 
1 этаж и земельный участок 16 соток, 
шамбо, колодец с питьевой водой, 
отсыпом, собственность. Недорого, в 
связи с отъездом, район Графского, 
Первомайской.
Тел.: 8-962-223-66-72.

ПРОДАМ инкубатор, спутниковую 
тарелку, стиральную машину с баком 
для воды, соковыжималку, пароварку, 
миксер, картофелечистку электриче-
скую бытовую, монитор для компьюте-
ра. Все очень недорого.
Тел.: 8-914-966-57-99.

ПРОДАМ ½ панельного 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 2-хкомнатную квартиру в 7-13, пер-
вый этаж, теплая, сухая, уютная.
Звонить по тел.: 8-994-008-59-18.



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

В связи с переездом 
ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. 
Владивостокской, 1-а, 4 
этаж, хороший ремонт, с 
мебелью.
Тел.: 8-914-661-75-11.

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

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

ПРИВЕЗУ 
НАВОЗ.
Обращать-
ся по тел.: 
8-914-
694-71-
14.

В связи с 
отъездом 
ПРОДА-
ЕТСЯ дом, 
можно с 
а/м «ВАЗ-

Нива 4х4 «Лада», новая, по-
лучена с завода по письму. 
В доме для проживания, 
быта и обихода есть все. 
Заготовлена огородная 
продукция для питания, 
для посадки огорода (13 
соток) весной – семенной 
фонд.  Все останется по-
купателю. Для хозяйствен-
ного покупателя участок с 
домом перспективный.
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 
жилой дом в 
ЛДК. Есть гараж, 
баня. Земля в 
собственности.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 
2-х комнатная 
квартира на 5 этаже, в 
панельном доме. Обра-
щаться после 17:00 по 
тел.: 89639408495.

ПРОДАЮТСЯ шуба длин-
ная, норка коричневая, 
цена 20 т. р.; два нор-
ковых полушубка, все с 
капюшонами, цена по 15 
т. р., размер 46-48.
Звонить по тел.: 34-8-62; 
8-908-447-64-73.

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

КУПЛЮ микроавтобус 
«Toyota». 
Обращаться по тел.: 
8-914-694-71-14.

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

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

ПРОДАМ кар-
тофель круп-
ный (5 ведер) 
– 1200 руб. 
Возможна до-
ставка.
Тел.: 8-904-
625-62-16.

ПРОДАМ 
пчел.
Звонить по 
телефону: 
8-953-205-59-
80.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
в 2-хквартирном доме, 
дешево, рядом центр, 
огород 7 соток, место не-
затопляемое, можно под 
дачу. Тел.: 34-8-62; 
8-908-447-64-73.

ПРОДАМ куботейнеры, 
пчел, ульетару, бидоны. 
КУПЛЮ мед липовый по 
100 руб. за кг; цветочный 
по 90 руб. за кг.
Тел.: 8-908-98-58-744.

ПРОДАМ пчел без ульета-
ры, 700 рублей за улочку.
Тел.: 8-924-333-82-96; 
8-908-454-98-25.

ПРОДАМ электроусили-
тель руля, двигатель с ко-
робкой на «Ниву Жигули»; 
2-хкомнатную квартиру в 
п. Светлогорье.
Тел.: 8-914-427-36-75.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в ЛДК, 3 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
Дальнереченске. 
Можно под материнский 
капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
дача, район «Маяка».
Подробности по телефону 
8-908-986-00-95 и выез-
дом на место.

ПРОДАМ а/м «toyota 
caldina» 1993 г. в., 4 WD, 
цена 120 тыс. руб.
Тел.: 8-902-050-97-31.

ПРОДАМ пчелосемьи, 
картофель.
Звонить по тел.: 
8-914-070-92-98.

СДАЕТСЯ меблированная 
однокомнатная квартира 
со всеми удобствами по 
адресу: 
г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, 10.
Тел.: 8-908-973-15-43.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

14 апреля
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск

20, 21 апреля 
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

28 апреля
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- 
онколог. Высшая категория. 

г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнере-
ченск,

 ул. Уссурийская, 
48а

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная.  
89089647216.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется автомаляр.
Работы много.

Тел.: 8-966-275-1-275.

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

Требуется помощник автомаляра, 
обучение.

Тел.: 8-966-275-1-275.

Требуется автослесарь 
с клиентской базой. Условия 

хорошие, оплата обсуждается.

8-951-018-25-86.

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

ИЩУТ самого лучшего хозя-
ина для щенков 2-х месяцев. 
Ждем звонков от заботливых, 
любящих животных, людей. 
Есть крупные, для двора, и ма-
ленькие, будут звоночками.
Звонить по тел.: 
8-902-52-95-345, Светлана; 
8-963-838-69-08, Ольга.

Эта собака долгое время жила 
на улице. Возможно, кто-то 
мог видеть ее на вокзале, она 
часто приходила туда. Сейчас 
мы взяли ее на передержку и 
готовим к стерилизации. Мы не 
хотим, чтобы она снова оказа-
лась на улице, собака заслужи-
ла достойную жизнь в любящей 
семье. Она очень хорошо чув-
ствует себя в квартире, в туалет 
ходит на улицу.
Если вы готовы подарить ей 
дом, звоните: 
+7-914-962-90-48, Елена; 
8-963-838-69-08, Ольга.

ОТДАМ в до-
брые руки
Чёрно-белого 
окраса кошеч-
ку - взрослая, 
с п о к о й н а я , 
любящая лю-
дей, социаль-
ная и очень 
хочет найти 
себе настоя-
щий дом. 
Тел: 
89089826902

Котенок Чип в добрые руки! 
Человек для него-смысл жизни. 
Очень эмоциональный, любве-
обильный, громкомурчливый 
и смышленый мальчишка пе-
пельно-серого окраса! 
Чип обязательно будет на од-
ной волне с хозяином, идеаль-
ным семейным котиком!
 Тел: 89089826902

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
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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

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

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

Услуги страхования 
для юридических лиц:

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

г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

Грузовичок 
перевезет груз. 
поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430 АВТОСЕРВИС «777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ 

ПО ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 28-707, 

8-965-679-03-04.

ПИЛИМ, КОЛЕМ, 
СКЛАДЫВАЕМ ДРОВА.

Выполняем  сварочные, 
строительные работы.

Тел.: 8-953-225-00-21.

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородный 
маршрут «Дальнере-
ченск-Хабаровск».
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР.

КОНТРАКТНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ И 
ДВИГАТЕЛИ 

с минимальными 
пробегами по японии

Кузовщина, оптика, ходовка
Прямые поставки из Японии. 
Отправка из Владивостока.

Тел.: 8-908-993-45-30.
Е-mail: 8svoboda8@mail.ru

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, 

мет. двери, на-
весы, дровяники, 
лестницы, печки 
для бани, котлы.  
ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену 

замков. 
РЕМОНТ кали-
ток, заборов, во-
рот. СБОРКА 

сендвич панелей.   

8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

Телефон.: 8-908-964-72-16.

ВЫКУП СТРАХОВЫХ ДЕЛ 
ПО ДТП.8-984-199-86-46

8-984-199-86-46

Уважаемые 
предприниматели!

Со  2 апреля 2018 г. объявлен двухмесячник по са-
нитарной отчистке и благоустройству территории Даль-
нереченского городского округа.

Необходимо организовывать и провести на закре-
пленной для санитарного содержания территории по пе-
риметру 15 метров от Ваших объектов:

 - очистку территории и парковок у предприятий от 
мусора и вывоз его в специально отведенные места;

 - установку, ремонт, покраску малых архитектурных 
форм (урн, скамеек, вывесок и т.д.);

- побелку деревьев и посадку цветов.
Необходимо также привести в надлежащее состоя-
ние фасады предприятий и входные зоны.
Общегородские мероприятия 

будут проходить 
20, 21 апреля 2018 г.

Просим,  не дожидаясь указанной даты, вы-
полнить комплекс мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территории на Ва-
ших объектах.

Надеемся на понимание.
Администрация Дальнереченского 

городского округа

РЕМОНТ пластиковых окон, 
рольставней.  ЗАМЕНА  уплотнительных  резинок  и т.д.  

Телефон.: 89089647216

ПРИВЕЗУ 
БЕРЕЗОВЫЙ СОК.

50 л – 500 руб. 
Доставка бесплатная.
8-966-280-02-61.

Полис ОСАГО – 500 руб.

8-908-969-17-67.


