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Уважаемая Ольга 

Алексеевна Филева!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем рождения!
В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Николай 
Александрович Танкевич!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, 

который Вы отметите 
29 января!

Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Александр 
Петрович Ефименко!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения,
 который Вы отметите 

29 января!
Пусть исполнятся заветные желания и 

надежды, реализуются самые смелые пла-
ны.

В этот особенный день желаем Вам 
здоровья, бодрости, хорошего настроения. 
Пусть в Вашей семье царят благополучие, 
доброта и взаимопонимание!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Любовь Николаевна Горовая! 
Примите сердечные поздравления с Днем рождения, 

который Вы отметите 
29 января!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не по-
кидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь!

 А.А. Павлов, 
глава  Дальнереченского городского округа.

С.И. Васильев, 
глава  администрации Дальнереченского городского округа

Уважаемая Марина Владими-
ровна Бондаренко!

От всей души поздравляем 
Вас с днем рождения,

 который Вы отметите 30 
января!

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

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый Лев 
Николаевич Высоцкий!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения!

 От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья,  неиссякаемой энергии, мира и бла-
гополучия, чтобы проблемы избегали Вас, 
а удача, счастье, внимание друзей и тепло 
домашнего очага всегда были с Вами! 

Дальнейших успехов на депутатском 
поприще, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, надежных помощников, на-
стойчивости и терпения в решении каждод-
невных задач!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Уважаемую  ЛЮБОВЬ 
НИКОЛАЕВНУ ГОРОВУЮ, 
генерального директора 

ООО «Жилищная компания» 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Руководить – нелегкий труд , 
Дело не женское чуть-чуть,
Но тут позвольте возразить,

Надо уметь руководить…
Вы – женщина-борец,

Вы – наша муза, наконец,
Вы вдохновляете на бой,

Поляжет конкурент любой.
Руководитель Вы от Бога,

Узнали в жизни очень много,
На практике все применяете
И ни секунды не скучаете…

Желаем просто с нами быть,
Бессменно всем руководить,

Радужные планы рисовать
И не бояться помечтать!

Крепкого Вам здоровья, счастья, удачи и 
любви!

Коллективы ООО «Жилищная 
компания» и ООО «Вектор».

На патрулирование улиц 
Дальнереченска вместе с 
полицейскими продолжают 
выходить представили до-
бровольной народной дру-
жины. 22 января прошла 
акция «Безопасный город», 
в этот день патрулировать 
городские улицы совместно 
с полицейскими вышли чле-
ны добровольной народной 
дружины и волонтеры. 

Сотрудники полиции, 
представители ДНД и обще-
ственности собрались в 
администрации городского 
округа. Дружинникам  вы-
дали значки, светоотража-
ющие жилеты. На патруль 
– одна рация, настроенная 
на волну дежурной части. 
Сотрудники МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
провели инструктаж засту-
пающих на службу, опера-
тивный дежурный зачитал 
ориентировки и познакомил 
с оперативной ситуацией в 
городе.

Маршруты патрулирова-
ния проложены так, чтобы 
под пристальным контролем 
нарядов оказались места 
отдыха и массового пре-
бывания граждан, террито-
рии стоянок транспортных 
средств, остановки обще-

ственного транспорта, а так-
же другие места, где чаще 
всего совершаются право-
нарушения. 

За период патрулирова-
ния не было допущено ни 
одного правонарушения. В 
ходе патрулирования прово-
дились беседы с  граждана-
ми, разъяснялись правила 
вступления в добровольную 

 Время, события, люди

 Совместная работа

народную дружину. 
- Этот выход дружинни-

ков и патруля отличается тем, 
что мы расширяем охват на-
шей службы. Так, дружинни-
ки выйдут и на вокзальную 
площадь, где, возможно, 
совершается больше право-
нарушений. Чтобы жители 
и там знали, что не только 
патрульные службы следят 

за право-
порядком, 
- рассказал 
А.И. Гуль, ко-
мандир до-
бровольной 
н а р о д н о й 
д р у ж и н ы , 
- я уверен, 
что патру-
лирование 
– необходи-
мая форма 
работы и 
очень по-
л е з н а я . 
Ведь гра-
м о т н о е 
взаимодей-
ствие пред-
ставителей 

власти, добровольной на-
родной дружины и сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов помогает гражданам, 
на мой взгляд, более ответ-
ственно подходить к делу и 
не совершать противоза-
конные действия». 

Некоторые горожане 
пока с недоверием смотрят 
на обновленные патрульные 

отряды, но признаются, что 
такое возрождение дружин-
ников очень эффективно 
может повлиять на других.

- Это другое воздействие 
на людей. Люди в форме 
– уже заведомо не свои. А 
тут простые люди, можно 
сказать соседи, конечно, по-
другому к ним относишься, 
- говорят  горожане, - хоте-
лось бы, чтобы такие рейды 
проводились во всех микро-
районах города. Вот у нас в 
ЛДК нарушители есть всегда. 
Поэтому мы очень надеем-
ся, что в скором времени 
совместные рейды будут 
проводиться и там. Все ини-
циативные жители микро-
района готовы помочь вла-
стям и сотрудникам ОВД в 
наведении порядка». 

Несмотря на то, что в 
функции дружинника входит 
лишь выявление и фикса-
ция правонарушений, а пре-
сечение правонарушений 
остаётся прерогативой пра-
воохранительных органов, 
патрулирование ДНД значи-
тельно снижает уровень пре-
ступности на улицах Даль-
нереченска. Кстати, стать 
дружинником может каждый 
житель городского округа, 
имеющий российское граж-
данство. Инициативные го-
рожане с готовностью в них 
участвуют, ведь порядок и 
безопасность в городе – ра-
бота совместная. 

                                                                                                                 
Юрий Володин

Немало проблем ком-
мунальщикам в этом году 
добавила снежная зима. 
Из-за обильных снегопадов 
снегоочистительная техни-
ка работает бесперебойно. 
Естественно, что ежедневно 
в снежные дни  в первую 
очередь снегоочистительная 
техника выходит на школь-
ные маршруты и маршру-
ты с основным автобусным 
движением, а затем уже на 
остальные дороги. 

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Пав-
лов 26 января лично про-
инспектировал ход работ 
по очистке улиц города от 

снега. Как доложили главе 
города, иногда работа по 
очистке усложняется непра-
вильно припаркованными 
автомобилями на улицах. В 
городе на сегодняшний день 
работали пять единиц техни-
ки. На всей территории  про-
водится срез и отсыпка ав-
тодорог противогололедным 
материалом. Работы прово-
дит ООО «Вектор» и помощь 
городу в уборке оказывает 
ООО «Транснефть – Дальний 
Восток». Работы ведутся 
на всех улицах города, а на 
территории городского клад-

Благоустройство

Очистка города от снега

бища проводятся работы по 
устройству водоотводного 
рва. Также проводится рас-
чистка тротуаров. 

- Александр Анатолье-
вич, бывает и так, что люди 
не могут дождаться, пока их 
улицу и переулок, особенно 
где-то на краю города, очи-
стят от снежных заносов, 
тогда люди начинают зво-
нить  и в администрацию 
города, и в нашу редакцию 
тоже. Всегда ли обоснован-
ны претензии наших граж-
дан?

- Управляющие компа-
нии не всегда физически 

могут очистить сразу все 
улицы, принимая во внима-
ние ещё и непростые по-
годные условия. К примеру, 
техника по графику вышла 
на какой-то участок, и пока 
этот участок не будет расчи-
щен, на другую улицу она не 
пойдёт. А в это время зво-
нят жители нерасчищенной 
улицы и требуют немедлен-
ных действий, но немедлен-
но отреагировать мы при 
всём желании не сможем. 
Техника обязательно при-
дёт на вашу улицу, но поз-
же. Бывает, что ситуация с 
расчисткой осложнена ещё 
и большим количеством 
частных автомобилей. Ино-
гда в пример нам приводят 
советские времена, что, де-
скать, тогда дороги чистили 
лучше. Но ведь, если раньше 
горожане в основном доби-
рались до места работы на 
общественном транспорте, 
то сегодня большинство из 
них пересели на машины. 
Кто-то всю жизнь зимой хо-
дил по тропинке, а сегодня 
ему понадобилась дорога 
для выезда. Нельзя требо-
вать от нас невозможного. 
С другой стороны, мы всегда 
незамедлительно реагируем 
на звонки, если людям нуж-
на срочная помощь в рас-
чистке. 

Отдел благоустройства 
и дорожных работ админи-
страции городского округа 
обращается  к жителям с 
просьбой оказать содей-
ствие коммунальным служ-
бам и убирать свои авто-
мобили с обочин дороги на 
время, которое требуется 
спецтехнике для уборки сне-
га. 

                                                                                                
Юрий Владимиров
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
АВТОТРАНС»

приглашает на работу: медицинского работника; води-
телей кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток-

Хабаровск»; водителей кат. «Е» на перевозку грузов в Китай; 
водителей кат. «Д» на маршруты Дальнереченского района. 

Оплата своевременно, от 25 тыс. руб. ПРОДАЕТСЯ экскаватор 
ЭО 4224, гусеничный, объем ковша 1 куб. По всем вопросам 

обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 
127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Нередко мы опаздываем сказать добрые 
слова благодарности тем, кто заслуживает их.  
Слова, которые  повышают настроение, улучша-
ют здоровье и даже продлевают жизнь.  Боль-
шая утрата для нас, жителей поселка ЛДК пре-
ждевременный уход из жизни Слюсарь Татьяны 
Александровны, бывшего  депутата  Думы Даль-
нереченского городского округа, высококвали-
фицированного специалиста здравоохранения 
и главное – достойного человека.

Неизмеримы никакой величиной скорбь и 
страдания родственников. Они лишились мате-
ри, жены, дочери, сестры…  В таком горе невоз-
можно помочь.

Много людей собралось  проводить Татьяну 
Александровну в последний путь. Катились сле-
зы из глаз не только у родственников. Плакали 
знакомые, одноклассники, коллеги по работе, 
все собравшиеся, кто наслышан  о ее работе, 
доброте. 

Во время похорон на кладбище и на поми-
нальном обеде много было сказано хороших 
слов, искренних, не ради формы и ритуала, 
а от души. О заботе  Татьяны Александровны 
о людях, об оказании ею помощи  родным и 
близким, друзьям и коллегам. Смысл каждого 
выступления заключался в  исключительной че-
ловечности Татьяны Александровны,  а одно из 
них закончилось словами: «это был человечный 
человек».

Активность в общественной деятельности со школьной скамьи оставила в ее характере 
неизгладимый след. К ней все обращались за помощью, и она бескорыстно отдавала части-
цу себя людям. 

При всей ее доброте, она не стеснялась быть принципиальной, как депутат и как спе-
циалист не оставалась равнодушной к недоработкам в системе здравоохранения. Тем не 
менее,  она была скромной, не пиарила себя на страницах газет.

Объект деятельности депутата не из легких. Большая территория  частного сектора с 
дорожными, водоснабжающими и строительными проблемами и четыре малосемейки, с 
особо сложными условиями – Полевая,1а и Кошевого, 2.

За период своей работы Татьяна Александровна  организовала  спиливание более двад-
цати  аварийных деревьев, и никто не трубил ей «славу». На ее округе было отремонтирова-
но  много колодцев. Они добротно смотрятся и по сей день. Отсыпка дорог, благоустройство 
придомовых территорий, асфальтирование прилегающей территории  около дома № 17 по 
ул. Владивостокская. Старшая по дому Н. В. Панько ежегодно организует посадку цветов. 
Вид создается прекрасный (новому депутату досталось хорошее наследие). Татьяна Алек-
сандровна планировала на будущее исполнить наказы  избирателей по асфальтированию  
территорий у дома № 9 по ул. Владивостокская, по ремонту улиц частного сектора,  продол-
жению спила аварийных деревьев.  Установлена детская площадка в конце перекрестка 
улиц Степная и Гастелло. Частный сектор обилен сложностями. Но малосемейные общежи-
тия по ул. Полевая, 1а и ул. Кошевого, 2  требуют намного  больше внимания депутата, чем 
частный сектор. Десятилетиями протекала кровля дома 1а по ул. Полевая. И не депутат в 
этом виноват . И Татьяне Александровне  довелось выслушать  упреки от  жильцов дома за 
недоработку администрации и обслуживающей компании.

Все знают,  какое техническое состояние дома № 2 по ул. О. Кошевого. Под домом стояла 
вода. В фойе и коридорах темно. Стены, почерневшие  от дыма после пожара от замыкания 
электропроводки. Системы электроснабжения многие годы были в аварийном состоянии.

Татьяна Александровна «выбивала»  у администрации  города денежные средства на 
ремонт системы электроснабжения и подвального помещения для избавления здания от 
воды под полами.  Это не депутатские деньги на наказы избирателей, а «выхоженные» Т. А. 
Слюсарь из местного бюджета дополнительно. Такие победы достаются  заботой, настойчи-
востью и ценой здоровья. Но  заботливый, скромный  депутат остался в тени и вновь уже  не 
был избран.  Накануне выборов многие избиратели  говорили, что будут голосовать  только 
за Татьяну. «Какой еще новый депутат? У нас  есть Татьяна» - сказал пожилой мужчина се-
рьезно и уверенно. Такое заявление подтверждает большой авторитет у народа.

Пусть будет вечной добрая, светлая память о нашей 
Татьяне Александровне Слюсарь.

Е. Меньшикова

Памяти Татьяны Александровны Слюсарь

Мы будем  помнить

Цветовой код
Для идентификации степени гидроме-

теорологической опасности и для лучшего 
восприятия прогнозов погоды, содержа-
щих предупреждения о неблагоприятных 
и опасных метеорологических явлениях, 
Республиканский гидрометеорологиче-
ский центр с 1 июня 2013 года ввел спе-
циальный цветовой код, включающий 
зеленый, желтый, оранжевый и красный 
цвета. Цветовой код позволяет доступным 
образом сообщить, насколько серьезной 
является ситуация.

Шкала кода состоит из 4 цветов, кото-
рые представляют собой следующие гра-
дации рисков прогнозируемых явлений 
погоды:

Зеленый – погода неопасна, опасных 
и неблагоприятных явлений погоды не 

Администрация Дальнереченского городского округа информирует

Уровни опасности метеорологических явлений.
ожидается;

Желтый – погода потенциально опас-
на, "желтый уровень опасности", ожида-
емые неблагоприятные явления погоды 
(осадки, грозы, порывы ветра, высокие 
или низкие температуры и др.) обычны 
для территории страны, но временами 
могут представлять опасность для отдель-
ных видов социально-экономической дея-
тельности;

Оранжевый – погода опасна, "оран-
жевый уровень опасности", на большей 
части территории ожидаются неблагопри-
ятные явления, местами – опасные явле-
ния (шквалы, ливни,грозы, град, жара, мо-
розы, снегопады, метелии др.), которые 
могут негативно повлиять на социально-
экономическую деятельность и привести 
к значительному материальному ущербу, 

а также возмож-
ны человеческие 
жертвы;

Красный – погода очень опасна, 
"красный уровень опасности", ожидают-
ся метеорологические явления экстре-
мальной интенсивности (очень сильные 
дожди и снегопады, крупный град, очень 
сильный ветер, чрезвычайная пожарная 
опасность и др.), которые могут вызвать 
серьезный материальный ущерб и чело-
веческие жертвы.

Использование данного кода позволит 
повысить степень осведомленности лиц, 
ответственных за принятие решений в 
стране, а также населения об опасности 
возникновения стихийных явлений, пу-
тем предоставления соответствующей ин-
формации об интенсивности и 
степени потенциальной опасно-
сти ожидаемых явлений. Содер-
жание данных кодов доступно 
для их использования, как сред-
ствами массовой информации, 
так и населением, тем самым, 

способствуя определению степени риска 
в различных ситуациях.

Аналогичная практика использования 
цветового кода принята во многих наци-
ональных гидрометеорологических служ-
бах мира, в том числе и соседних с нами 
государствах.

Телефоны круглосуточной 
дежурно-диспетчерской служ-
бы администрации Дальнере-
ченского городского округа 

32-3-19, 89020500577

Пенсионны фонд 
информирует

Что ждет владель-
цев сертификатов 

на материнский 
(семейный) капи-

тал в 2016 году?
Ключевым нововведением в области 

распоряжения средствами материнского 
капитала будет возможность направления 
его средств на покупку товаров и оплату ус-
луг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с под-
тверждающими документами от владельцев 
сертификатов после того, как Правительство 
РФ утвердит соответствующий перечень то-
варов и услуг, а также правила направления 
средств материнского капитала на их приоб-
ретение.

Программа материнского капитала 
продлена на два года. Теперь, чтобы полу-
чить  материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не ограниче-
ны.

В 2016 году Пенсионный фонд продол-
жит принимать заявления от владельцев 
сертификата на предоставление единовре-
менной выплаты в размере 20 000 рублей. 
Получить ее могут проживающие на терри-
тории Российской Федерации семьи, кото-
рые получили право на материнский сер-
тификат по состоянию на 31 декабря 2015 
года и еще не использовали полностью всю 
сумму материнского капитала. Заявление 
на единовременную выплату нужно подать 
в ПФР не позднее 31 марта 2016 года. Полу-
ченные деньги семьи могут использовать на 
повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского капи-
тала останется на уровне 2015 года – 453 
026 рублей.

В Приморском крае государственными 
сертификатами владеют более 83 тысяч се-
мей.

Повышение пен-
сий и социальных 
выплат в 2016 году

В 2016 году будут проиндексированы 
страховые пенсии и пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению.

Важным нововведением является то, 
что с 2016 года страховые пенсии будут 
индексироваться только у неработающих 
пенсионеров. Их страховые пенсии, а также 
фиксированная выплата к ней с 1 февраля 
2016 года будут увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 558,93 рублей в ме-
сяц, стоимость пенсионного балла – 74,27 
рубля (в 2015 году – 71,41 рубль). Среднего-
довой размер страховой пенсии по старости 
в 2016 году в Приморском крае составит 13 
486 рублей.

Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе социальные, 
с 1 апреля 2016 года будут повышены на 
4% всем пенсионерам независимо от факта 
работы. В итоге в 2016 году среднегодовой 
размер социальной пенсии составит 8 562 
рубля.

Планируется вторая индексация пенсий 
во втором полугодии 2016 года, решение 
о которой будет приниматься в середине 
2016 года исходя из финансовых возможно-
стей государства.

В апреле 2016 года на 6,4% планируется 
увеличение размеров ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) – самой массовой соци-
альной выплаты, осуществляемой ПФР. Од-
новременно с индексацией ЕДВ увеличится 
и стоимость набора социальных услуг, кото-
рый федеральные льготники могут получать 
как в натуральной форме, так и в денежном 
эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в 
России не будет пенсионеров, чей ежеме-
сячный доход ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе проживания. 
Всем неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата к пенсии 
до уровня прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе проживания. В Приморском 
крае в январе 2016 года федеральную до-
плату получат более 74 тыс. пенсионеров. 
С этого года выплата будет производиться 
территориальными органами ПФР края и 
заменит региональную социальную доплату 
к пенсии,  которая в 2010-2015 гг. выплачи-
валась органами социальной защиты  При-
морского края за счет краевого бюджета. 

Благоустройство
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В феврале школь-
ников ждет мониторинг 
здоровья: в приморских 
общеобразовательных 
учреждениях начнется 
социально-психологиче-
ское тестирование на 
предмет употребления 
запрещенных веществ.

В Приморье сно-
ва пройдет тестирова-
ние учащихся средних 
школ и профессиональ-
ных образовательных 
учреждений, направ-
ленное на выявление 
немедицинского потре-
бления наркотических 
средств и психотропных 
веществ.

По словам предста-
вителей департамента 
образования и науки 
Приморского края, 
впервые такая акция 
прошла по всей стране 
в прошлом году и вы-
явила основные группы 
риска и направления 
работы. Доказав свою 
эффективность, меро-
приятие по предупреж-
дению наркомании в 

Жители Приморья 
смогут оценить 

работу глав
 
1 февраля в Приморье запустят региональный 

портал «Голос25». С его помощью жители края смо-
гут оценить работу органов власти, а также каче-
ство услуг ЖКХ и транспортного обслуживания.

Как отметил вице-губернатор Александр Ролик, 
электронное голосование — это не просто статисти-
ка, это реально действующий инструмент народ-
ной власти.

«Именно от жителей региона зависит будущее 
Приморского края, его развитие и процветание. 
Портал «Голос25» позволит приморцам проявить 
свою гражданскую активность и простимулировать 
органы местного самоуправления для эффектив-
ной работы», – подчеркнул заместитель главы ре-
гиона.

По словам специалистов департамента вну-
тренней политики, от результатов голосования бу-
дет зависеть дальнейшая карьера глав муниципа-
литетов.

«Если по итогам голосования будет отслеживать-
ся заметное снижение эффективности деятельно-
сти главы муниципалитета, то на законодательном 
уровне будет приниматься решение о досрочном 
прекращении полномочий этого руководителя», – 
отметили в ведомстве.

Для регистрации на портале пользователям до-
статочно ввести свой номер телефона, а затем код, 
который будет прислан по смс.

«Голосование проходит анонимно. Пользовате-
лям необходимо ответить на пять вопросов, каса-
ющихся качества жилищно-коммунальных услуг, 
транспортного обслуживания, автомобильных до-
рог, а также работы органа местного самоуправле-
ния в целом», – добавили в департаменте.

Отметим, сейчас сайт Голос25 работает в тесто-
вом режиме. Официальный запуск портала запла-
нирован на 1 февраля 2016 года. 

3 миллиона рублей 
за нарушение 

природоохранного 
законодательства

В 2015 году государственные инспекторы по 
охране природы провели 80 проверок на предпри-
ятиях и в организациях края.

Как сообщили в департаменте природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, проверялось 
соблюдение природоохранного законодательства, 
в том числе в отношении выбросов в окружающую 
среду, в сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления.

«В прошлом году было выявлено 111 наруше-
ний  природоохранного законодательства. К ад-
министративной ответственности привлечено 73 
нарушителя – 36 юридических и 37 должностных 
лиц. Общая сумма штрафов составила более 2,7 
миллионов рублей. Из них почти два миллионов ру-
блей уже оплачены нарушителями в добровольном 
порядке», – рассказали в ведомстве.

Отметим, региональный государственный эко-
логический надзор в Приморье осуществляется на 
основании согласованного органами прокуратуры 
плана проведения комплексных проверок. В 2015 
году план проверок выполнен на 100 процентов.

Напомним, по мнению Губернатора Примор-
ского края Владимира Миклушевского, экономику 
нельзя развивать в ущерб экологии.

«Соблюдение природоохранных норм и требо-
ваний на предприятиях – важное условие сохране-
ния в регионе благоприятной экологической ситу-
ации. Кроме того, ни один экономический проект 
не должен реализовываться в Приморье без пред-
варительного обсуждения с жителями края», – счи-
тает глава региона.

В феврале школьников 
Приморья ждет мониторинг 

здоровья
подростковой и моло-
дёжной среде становит-
ся ежегодным.

 «В Приморье в 2015 
году в социально-психо-
логическом тестирова-
нии приняли участие 37 
тысяч учащихся из 30 
муниципальных обра-
зований края. В группу 
риска вошло лишь три 
процента от общего ко-
личества обучающихся. 
Тестирование являлось 
добровольным и ано-
нимным», – сообщили в 
ведомстве.

По результатам спе-
циалисты отметили, что 
наибольший процент 
учащихся, относящих-
ся к группе риска, про-
живает в Ханкайском 
районе, далее по убы-
вающей Находкинский 
городской округ, Тер-
нейский, Пожарский и 
Лесозаводский муници-
палитеты.

«Наиболее благо-
приятная же ситуация 
в Лазовском и Октябрь-
ском муниципальных 

районах, где группа ри-
ска не превышает одно-
го процента учащихся 
из числа опрошенных», 
– отметили в департа-
менте.

Отметим, в При-
морье проводится 
большая работа по 
предупреждению нар-
комании в подрост-
ковой и молодёжной 
среде. По мнению Гу-
бернатора Владимира 
Миклушевского, резуль-
таты тестов нужно пере-
давать в правоохрани-
тельные органы.

«Для более эф-
фективной работы по 
борьбе с наркоманией 
среди молодежи, ре-
зультаты тестов необ-
ходимо направлять  в 
правоохранительные 
органы.  Также важно 
усилить антинаркотиче-
скую пропаганду, боль-
шое внимание уделять 
разъяснительной рабо-
те», – подчеркнул глава 
региона.

Получить новую 
специальность в 

декрете смогут 
300 мам Приморья 
300  приморских женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до трех лет, смогут 
получить бесплатное профессиональное и допол-
нительное образование. На эти цели в 2016 году 
планируется израсходовать 3,6 миллионов рублей.

В департаменте труда и социального развития 
Приморского края имеется перечень специально-
стей, которые наиболее популярны у женщин и, в 
то же время, востребованы на рынке труда реги-
она. Наиболее часто участники программы выби-
рают профессии медицинской сестры, бухгалтера, 
менеджера по кадрам, воспитателя детского сада, 
руководителя малого бизнеса, кладовщика, секре-
таря, продавца. Востребованы у женщин  курсы 
«1С бухгалтерия, торговля, склад».

Сейчас центры занятости Приморья приступи-
ли к заключению контрактов с образовательными 
учреждениями, которые в 2016 году будут бесплат-
но обучать женщин этим профессиям.

Напомним, возможность совместить воспита-
ние малыша с профподготовкой российские ма-
мочки получили с выходом в мае 2012 года Ука-
за Президента, касающегося демографической 
политики. Программа быстро стала популярной в 
Приморье. В 2013 году новые специальности полу-
чили 119 женщин. В 2014 году за парты сели 157 
мамочек, а в 2015 профобучение прошли  204 жи-
тельницы края. Планировалось к обучению: в 2013 
году – 100 женщин, в 2014 году – 150, в 2015 году 
– 200 молодых мам.

«Когда в 2011 году впервые запустили подоб-
ную программу на уровне региона, стояла задача 
бесплатно переобучить 97 женщин, находящихся в 
отпуске за ребенком до трех лет. Тогда центры за-
нятости испытывали трудности с набором в группы. 
Сегодня наши женщины хорошо информированы 
о том, что есть такая возможность, сами обраща-
ются к специалистам для получения направления 
на учебу», – отмечает директор департамента Ли-
лия Лаврентьева.

Специалисты напоминают, узнать условия полу-
чения бесплатного профобразования, мамочкам-
декретницам необходимо обратиться в центры за-
нятости населения по месту жительства.

Малый и средний 
бизнес Приморья мо-
жет успешно реали-
зовать намеченные 
в 2016 году проекты, 
получив поддержку 
краевого Гарантийного 
фонда. В 2016 году его 
капитал увеличится бо-
лее чем на 70 миллио-
нов рублей. 

 По предваритель-
ным итогам общий 
размер капитала Гаран-
тийного фонда Примор-
ского края в текущем 
году составит около 830 
миллионов.

Бизнес Приморья получит мощную поддержку

О подготовке ка-
дров для приоритетных 
секторов экономики 
Приморья,  кластерном 
подходе к профессио-
нальному образованию 
и социальном партнер-
стве рассказали специ-
алисты краевого депар-
тамента образования и 
науки.

В связи с реализаци-
ей в Приморье крупных 
инвестиционных про-
ектов на первый план 
выходит вопрос подго-
товки кадров для наи-
более востребованных 
и перспективных сек-
торов экономики. Как 
считают специалисты 
краевого департамента 
образования и науки, 
ключ к успеху – в работе 
на опережение. Одним 
из важнейших направ-
лений профориентации 
становится социальное 
партнерство учебных 
заведений и бизнеса. 

По мнению заме-
стителя директора де-
партамента Екатерины 
Черновицкой, система 
образования должна 
опережать запросы 
развивающихся произ-
водств.

«Региональная по-
литика в сфере профо-
бразования строится 
на основе Стратегии 
социально-экономи -
ческого развития При-
морского края до 2020 
года, предусматриваю-
щей создание иннова-
ционных кластеров в 
аграрном секторе, ма-
шиностроении и судо-

 Кадры в Приморье готовят на опережение
строении, нефтехимии, 
энергетике. Отмечу, что 
в госпрограммы раз-
вития отраслей с 2015 
года добавлены раз-
делы об их кадровом 
обеспечении. Речь идет 
о создании экономиче-
ски эффективной сети 
образовательных орга-
низаций, обеспечиваю-
щей запросы конкрет-
ных предприятий края 
в опережающей подго-
товке кадров», – отме-
тила  она.

Кластерный подход 
в профессиональном 
образовании в При-
морье реализуется в 
рамках договоров о 
социальном партнер-
стве. Практикоориен-
тированная подготовка 
«кадров под ключ» с 
элементами «дуальной» 
системы позволяет фор-
мировать необходимые 
производству приклад-
ные квалификации.

«Хорошим приме-
ром служит организа-
ция сотрудничества с 
предприятиями ДЦСС. 
При профориентаци-
онной работе во главе 
угла стоит предприятие, 
для которого Дальнево-
сточный судостроитель-
ный колледж готовит 
рабочие кадры и специ-
алистов среднего зве-
на. Школьникам и их 
семьям предоставляет-
ся полная информация 
о возможности получе-
ния востребованного 
образования при под-
держке работодателя и 

последующего трудоу-
стройства на предприя-
тие», – подчеркнула Ека-
терина Черновицкая.

Такая же практика 
взаимодействия кол-
леджей сложилась и с 
сетевыми энергетиче-
скими компаниями, с 
«Почтой России», Тихо-
океанской мостостро-
ительной компанией, 
Примснабконтрактом 
и предприятиями «Рос-
нефти».

Как рассказали в 
департаменте, сегод-
ня в системе среднего 
профессионального об-
разования, а это  44 
государственных и не-
государственных орга-
низации и 11 филиалов 
и колледжей вузов, обу-
чаются около 40 тысяч 
молодых людей.

 Восполнение дефи-
цита рабочих кадров 
ведется также за счет 
оборудования высоко-
технологичных рабочих 
мест и учебных цен-
тров на предприятиях, 
а также оснащения кол-
леджей современным 
лабораторным и учеб-
но-производственным 
оборудованием. Сред-
ства на приобретение 
учебного оборудования 
ежегодно предусма-
триваются в краевом 
бюджете, около 25 мил-
лионов рублей, еще 17 
миллионов выделяется 
на эти цели из феде-
рального бюджета. 

«За последнее вре-
мя в Приморье приоб-

ретено довольно много 
современных обучаю-
щих тренажеров, и каж-
дый желающий школь-
ник может попробовать 
себя в качестве  ма-
шиниста  электровоза, 
сварщика, водителя-ав-
томеханика, электрика, 
дизайнера, крановщи-
ка и в других професси-
ях», – отметила Екатери-
на Черновицкая.

Кроме того, эффек-
тивным средством про-
фориентационного вос-
питания школьников, 
по мнению экспертов, 
становятся массовые 
мероприятия, конкур-
сы и мастер-классы, 
если они яркие, нестан-
дартные, способные 
привлечь внимание 
молодежи. Именно та-
ким стал Чемпионат 
рабочих профессий  
WorldSkills Russia, ко-
торый прошел в Примо-
рье в 2015 году. 

«В конкурсе проф-
мастерства приняли 
участие более 200 сту-
дентов из 12 городов 
по семи компетенциям. 
Подобные мероприятия 
позволяют почувство-
вать вкус профессии и 
позволяют сделать пра-
вильный выбор и, не-
сомненно, поднимают 
престиж рабочих про-
фессий», – добавила за-
мруководителя ведом-
ства.

Напомним, Вла-
димир Путин поручил 
Правительству РФ раз-
работать комплекс 

мер, направленных на 
воспитание учащихся 
на основе их професси-
ональной ориентации 
и расширения сферы 
общественно полезной 
деятельности. Такое 
поручение Президент 
страны дал по итогам 
Госсовета по совершен-
ствованию системы 
общего образования, 
где также затронул 
тему профподготовки, 
призвав бизнес уча-
ствовать в професси-
ональной ориентации 
школьников наравне с 
вузами и техникумами.

Отметим, роль про-
фессиональной ориен-
тации школьников в 
развитии образования 
подчеркнул в своем вы-
ступлении и руководи-
тель рабочей группы по 
подготовке к Госсовету, 
Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский. 

«До сих пор главным 
партнером школы оста-
вался вуз, который за-
интересован в будущих 
студентах. Опыт многих 
регионов показывает, 
что существенно более 
важным партнером в 
школьном образования 
сегодня становится биз-
нес. Применительно к 
школе речь может идти 
о существенном повы-
шении роли предпри-
ятий и организаций в 
профессиональной ори-
ентации, в профильном 
обучении», – считает 
глава Приморья. 

«Гарантийный фонд 
не только не снижает 
объем поддержки мало-
му и среднему бизнесу, 
но, напротив, наращи-
вает его. Увеличивая ка-
питал на 10 процентов, 
фонд планирует поддер-
жать, в том числе, ин-
вестиционные проекты 
резидентов территорий 
опережающего разви-
тия и Свободного порта 
Владивосток. Несколько 
таких крупных проектов 
уже обсуждаются в ходе 
трехсторонних встреч 
руководства фонда, 

банков-партнеров и 
компаний. И, в случае 
принятия положитель-
ного решения, они бу-
дут профинансированы 
уже в первом квартале 
2016 года», – расска-
зала исполнительный 
директор  фонда Ксения 
Плетцер. 

Гарантийный фонд 
Приморского края соз-
дан в 2009 году по рас-
поряжению главы ре-
гиона для повышения 
доступности кредитно-
финансовых ресурсов 
для предпринимателей.

По мнению главы 
региона, уровень раз-
вития малого и средне-
го бизнеса – показа-
тель хорошего делового 
климата на территории. 
Поэтому в крае созда-
ны и организационные, 
и правовые, и финан-
совые основы его под-
держки. Благодаря это-
му Приморье сегодня 
занимает лидирующую 
позицию в ДФО по уров-
ню развития малого и 
среднего бизнеса.

Гарантийный фонд 
Приморья довольно бы-

стро стал лидером среди 
гарантийных организа-
ций Дальнего Востока. 
Предмет его деятельно-
сти – предоставление 
поручительств по кре-
дитным и лизинговым 
договорам субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства – до 
70 процентов от основ-
ной суммы кредита.

«За время работы 
нашими клиентами ста-
ли уже более 700 ком-
паний края. Сумма пре-
доставленных кредитов 
бизнесу под поручитель-

ство Гарантийного фон-
да Приморья составила 
более 5 миллиардов 
рублей», – подчеркнула 
Ксения Плетцер

Помимо предостав-
ления поручительств по 
кредитным и лизинго-
вым программам фонд 
также выступает пору-
чителем по договорам 
банковской гарантии. 
Кроме того, начиная с 
2015 года, в категорию 
получателей поддержки 
были  включены пред-
приятия и организации, 

образующие инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства.

О планах расширить 
направления поддерж-
ки приморских пред-
принимателей через 
Гарантийный Фонд в 
2016 году заявил в кон-
це декабря на встрече 
с бизнесом Губернатор 
Владимир Миклушев-
ский.

Администрация Приморского края (официальный сайт)
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Високосный  год

Погуляли «на славу». 
15 «мокрых» дел - это 
в два раза больше по 
сравнению с прошлым 
годом. Не считая трёх 
преступлений, когда 
убили случайно, «умыш-
ленно причинив вред 
здоровью». Главный 
праздник в году для 
некоторых маргина-
лов стал поводом для 
расправы с близкими. 
Под финал каникул по-
вергло в ужас массовое 
убийство, жертвами ко-
торого стали кровные 
родственники подозре-
ваемого. Автомобили 
переворачивались и 
врезались в огражде-
ния, спасатели вылав-
ливали незадачливых 
рыбаков. Самоубийцы, 
насильники, мошенни-
ки… По-другому нельзя?

Норма психоза
Да откуда он взялся, 

31-летний приморский 
Чикатило, уничтожив-
ший семью изощрен-
ными способами? Как 
сообщается в офици-
альных источниках, 
«причины зверского 
поступка выясняются». 
«Поступок» окончатель-
но отрезвил загуляв-
шую общественность.

- По данному факту 
заведено два уголов-
ных дела, - комменти-
рует Аврора РИМСКАЯ, 
старший помощник ру-
ководителя региональ-
ного Следственного 
комитета. – По версии 
следствия, подозрева-
емый совершил убий-
ство своей сожитель-
ницы и её сына, после 
чего расправился со 
своими родителями. 

    Начало года в Приморье обернулось 
затяжным и кровавым триллером

Что касается других 
убийств, они носили ис-
ключительно бытовой 
характер. В селе Серге-
евка Пограничного рай-
она удар ножом нанес-
ла племянница родному 
дяде…

По какой причине 
количество убийств 
резко возросло? Так 
сошлись звёзды? Крас-
ная луна вышла на 
небосклон? Стечение 
обстоятельств, сурро-
гатный алкоголь? Есть 
информация о том, что 
маньяк, вырезавший 
семью, был частым па-
циентом наркологиче-
ского диспансера.

- В настоящее вре-
мя регистрируются 
крайне тяжёлые случаи 
отравления алкоголем, 
- констатирует Юрий 
ПАНАСЕНКО, психоте-
рапевт, практикующий 
нарколог. - Качество 
продукции не контро-
лируется. И вроде бы 
человек выпивает, как 
он считает, «норму», но 
концентрация токсиче-
ского вещества такова, 
что у него возникает 
алкогольный психоз, 
а там и до криминала 
рукой подать. Думаю, 
алкогольная норма 
- прерогатива цивили-
зованного общества. У 
нас оно незрелое. Мы 
признали, что алкого-
лизм - болезнь, но глав-
ное, что это смертель-
ный недуг, приводящий 
к летальному исходу, 
инвалидности. Токсико-
логические отделения 
больниц в начале года 
традиционно перепол-
нены. Вопреки закону 
алкоголь продаётся в 

любое время суток.
Без тормозов
- Десять лет Россия 

занимает первое место 
по уровню душевого 
потребления алкоголя, 
- говорит Виталий НО-
МОКОНОВ, директор 
Центра по изучению 
организованной пре-
ступности при Юриди-
ческом институте ДВФУ. 
- Гордиться нечем. 
В силу политических 
санкций снизился уро-
вень жизни населения, 
выросло расслоение 
между бедными и бо-
гатыми. Телевидение, 
Интернет переполнены 
чернухой, насилием. 
«Жареное» подогревает 
страсти реками крови. 
Девиз общества потре-
бления: «Деньги - лю-
бой ценой», поэтому в 
праздники активизи-
руются мошенники. 
Недавно услышал, как 
бабушка во дворе ска-
зала: «Ненавижу своих 
внуков». Такие отноше-
ния рано или поздно 
перерастут в насилие. 
Не видя жизненных 
перспектив, заглушив 
совесть алкоголем, 
люди идут на сведение 
счетов с близкими. В 
нас должен проснуться 
нравственный иммуни-
тет.

- Будьте осторожны, 
зависая в Новый год с 
рюмкой над телевизо-
ром, - призывают пси-
хологи. Так, может быть, 
в новогодние каникулы 
прочь из дома – на при-
роду? На рыбалку?

Зато сотрудники 
МЧС на высоте! Задолго 
до Нового года привели 
себя в состояние по-
вышенной готовности. 
Организовали противо-
пожарную пропаганду 
в широком диапазоне 
- от элитных кафе до ба-
раков, где скрываются 
асоциальные элемен-
ты. В итоге 150 пожаров 
по всему Приморью, 

это меньше на 10% в 
сравнении с началом 
прошлого января.

- Была проведена 
работа и среди рыба-
ков, выходящих на лёд, 
- рассказывает Михаил 
ИСАМЕТОВ, руководи-
тель пресс-службы МЧС 
России по Приморско-
му краю. - Но не все 
нас услышали. Как ре-
зультат – утопленные 
машины.

В Тернее спасатели 
в недоумении - авто на 
дне есть, а людей буд-
то след простыл. Слава 
богу, если выплыли. В 
Михайловском районе 
молодой парень совер-
шил последний в жизни 
трюк, привязав тюбинг 
к авто и прокатившись 
по ледяному озеру.

Среди серий ДТП 
взгляд останавливает-
ся на происшествии на 
дороге Михайловка - Ту-
рий Рог. Погиб 41-лет-
ний пешеход. В момент 
наезда мужчина сидел 
на проезжей части. Во-
дитель и пешеход друг 
друга не заметили. Но-
вогоднее настроение. 
Халатное отношение к 
жизни. Впереди Новый 
год  по-восточному. 
Может, попробуем 
хоть его встретить по-
человечески?

КСТАТИ
Во Владивостоке 

в период новогодних 
праздников и рожде-
ственских каникул со-
трудниками ГИБДД 
выявлено 2 613 нару-
шений правил дорож-
ного движения. Задер-
жаны и отстранены от 
управления транспорт-
ным средством 74 во-
дителя, находившихся 
в состоянии опьянения. 
В отношении семи во-
дителей возбуждены 
уголовные дела за по-
вторное управление 
автотранспортом в со-
стоянии опьянения.

15 убийств, 150 пожаров, 9 смертель-
ных ДТП - печальный итог новогодних 
праздников в Приморье.

Федеральная служ-
ба судебных приставов 
(ФССП) России c 15 ян-
варя начала ограничи-
вать в праве вождения 
россиян, которые на-
копили долги свыше 10 
тысяч рублей. Вернуть-
ся за руль можно будет 
после полной уплаты за-
долженности.

Приставы обещают, 
что ограничения будут 
вводить только после 
того, как гражданина 
надлежащим образом 
уведомят о долге. После 
уведомления человеку 
дадут еще пять дней на 
добровольную оплату. 
Если же окажется, что 
должник сознательно 
"бегает" от приставов, 
то его объявят в ро-
зыск, после чего все 
равно запретят садить-
ся за руль.

После вынесения 
постановления об огра-
ничении права на во-
ждение, его копия на-
правляется в ГИБДД, и, 
несмотря на то, что пра-
ва остаются на руках 
у должника, управлять 
своим транспортным 
средством он не может. 
Пойманных на наруше-
нии будут лишать прав 
на длительный срок.

Ограничивать в пра-
ве управления будут 
целый ряд должников, 
в том числе не исполня-
ющих обязательства по 
алиментам, по возме-
щению причиненного 
вреда, по штрафам и 
некоторых других. При-
ставы смогут ограничи-
вать должников в праве 
на управление автомо-
билями, воздушными 
и морскими судами, 
судами внутреннего во-
дного транспорта, мото-
циклами, мопедами и 
легкими квадроцикла-
ми, трициклами, само-
ходными машинами.

Приставы ограничили в пра-
ве вождения авто злостных 

должников
Ограничения будут вводиться только после того, как гражда-

нина надлежащим образом уведомят о долге. После уведомле-
ния человеку дадут еще пять дней на добровольную оплату.

Не будут ограничи-
вать в вождении лиц, 
задолжавших менее 
10 тысяч рублей, а так-
же тех, для кого управ-
ление транспортом 
— источник средств к 
существованию или 
единственная возмож-
ность выбираться из 
постоянного места жи-
тельства, инвалидов I и 
II группы.

По предваритель-
ным оценкам ФССП, 
проведенным в дека-
бре, ограничение мо-
жет коснуться около 
300 тысяч российских 
водителей. При этом 
в ведомстве отмети-
ли, что еще на стадии 
обсуждения закона в 
парламенте, автомо-
билисты приняли его к 
сведению и стали ак-
тивнее оплачивать свои 
задолженности: в ряде 
крупных территори-
альных органов ФССП 
России зафиксировали 
значительный, почти 
в два раза, скачок ак-
тивности должников по 
добровольной оплате 
долгов. Поэтому не ис-
ключено, что к момен-
ту вступления закона в 
силу число водителей-
должников может зна-
чительно сократиться.

В Приморье уже 
лишили прав злост-

ных должников?
По закону, вступив-

шему в силу 15 янва-
ря 2016 г., остаться 
без водительских прав 
могут хронические не-
плательщики админи-
стративных штрафов, 
в том числе за наруше-
ние правил дорожного 
движения, алиментов и 
других видов недоимок. 
А первым пешеходом 
за долги стал житель Ар-

тёма.
    - Положения ново-

го законодательства на 
практике применены в 
отношении должника, 
обязанного по реше-
нию суда выплатить 
моральный ущерб и 
возместить вред, при-
чинённый здоровью, 
в пользу физического 
лица. Сумма, подлежа-
щая взысканию соста-
вила более двух милли-
онов рублей, - пояснила 
Елизавета ЛАПШИНА, 
начальник отдела су-
дебных приставов Артё-
ма. – Ему надлежащим 
образом вручено по-
становление об огра-
ничении специального 
права. Постановление 
направлено в органы 
ГИБДД. Если неплатель-
щик решит нарушить 
установленный запрет, 
к нему будут примене-
ны санкции в соответ-
ствии со ст. 17.15 КоАП 
РФ,  предусматриваю-
щие наказание в виде 
обязательных работ 
сроком до 50 часов или 
лишение специального 
права на срок до одно-
го года.

Как добавили в ре-
гиональном управле-
нии службы, в Примор-
ском крае под действие 
закона потенциально 
попадают более 10 ты-
сяч граждан. Судебные 
приставы уже присту-
пили к работе по преду-
преждению должников, 
указанных в законе ка-
тегорий, о временном 
ограничении в правах 
на управление транс-
портом. Кроме указан-
ного выше, речь идёт 
об имущественном и 
моральном ущербе, 
установленном судом, 
вреде, связанном со 
смертью кормильца, и 
недоимок по преступле-
ниям. 

Кого закроют?
По данным Рособ-

рнадзора, около 95% 
учеников 11-х классов 
получили зачёт за вы-
пускное сочинение, а 
значит, уже могут при-
цельно выбирать вуз 
и экзамены для посту-
пления. У остальных 
есть шанс переписать 
сочинение 3 февраля и 
4 мая, чтобы получить 
допуск к ЕГЭ, а значит, 
и к высшему образова-
нию.

Хотя в целом прави-
ла поступления в этом 
году не изменятся, есть 
важные детали, на кото-
рые стоит обратить вни-
мание.

Прежде всего при 
выборе специальности 
ребятам нужно не толь-
ко взвесить свои силы, 
но и учесть пожелания 
властей. В 2016 году, 
как и в 2017-м, государ-
ство опять делает став-
ку на подготовку инже-
неров и учителей. При 
этом шансы бесплатно 
получить профессию 
юриста или экономиста 
ещё больше сократят-

Учитель нужнее юриста. У кого больше 
шансов поступить в вузы в 2016 году?

Наибольшие шансы стать студентами 
университетов имеют те, кто выбрал для 
себя профессию учителя, врача, агрария, 
инженера, а также математика или учё-
ного.

ся. И уж совсем не стоит 
планировать поступле-
ние на юридические и 
экономические специ-
альности в филиалы ву-
зов, да ещё на заочную 
форму обучения. Их на-
мерены со временем 
закрыть вовсе! По мне-
нию ректора ВШЭ Ярос-
лава Кузьминова, они 
дают образование по 
некачественным про-
граммам. Поддержива-
ют резкое сокращение 
юридических факульте-
тов и профессиональ-
ные юристы.

«Качественное юри-
дическое образование 
сегодня в стране спо-
собны давать не более 
150 образовательных 
организаций, а присут-
ствует оно более чем 
в 1000 вузах и филиа-
лах», — считает Игорь 
Манылов, председатель 
правления Ассоциации 
юристов России. Так 
что, если ребёнок на-
целен на гуманитарные 
специальности, лучше 
выбрать профессию 
школьного учителя по 
той же истории или об-

ществознанию.
Зато в вузах при-

мут желающих учиться 
по программам в об-
ласти здравоохранения 
и медицины, сельского 
хозяйства, а также ма-
тематических и есте-
ственных наук — на эти 
специальности снова 
увеличен набор студен-
тов.
Благо не для всех

По итогам проверки 
Рособрнадзора около 
500 вузов нарушили 
требование законода-
тельства, не разместив 
до сих пор сведения для 
поступающих в полном 
объёме. Если вуз хитрит 
уже на данном этапе, 
то нужно задуматься: 
а стоит ли вообще туда 
поступать? Обязатель-
но проверяйте на сайте 
Рособрнадзора, имеет 
ли выбранный институт 
действующую лицен-
зию и госаккредита-
цию.

Хотя общее чис-
ло бюджетных мест в 
вузах практически не 
изменится (по закону 
государство обязано 
оплачивать за госсчёт 
57 мест на каждых 100 
выпускников школ), 
эксперты убеждены, что 
предстоящая вступи-
тельная кампания будет 
очень непростой.

«Шансы на посту-
пление в вузы у вы-
пускников школ в 2016 
году уменьшатся, — 
убеждён Олег Смолин, 
1-й зампред Комитета 
ГД по образованию. — 
Снижается, и причём 
стремительно, жизнен-
ный уровень населе-
ния. И хотя российские 
родители готовы снять 
с себя последнюю ру-
башку, чтобы дать де-
тям образование, но и 
этой последней рубаш-
ки может не хватить. 
Согласно федеральной 
программе число ву-
зов будет сокращено 
на 40%, филиалов — на 
80%. Во многих городах 
детям просто некуда бу-
дет поступать, а ехать в 
крупные центры могут 
позволить себе немно-
гие. Сейчас минималь-
ная стоимость платно-
го обучения не может 
быть ниже той суммы, 
которую выделяет го-
сударство на обучение 
студента по соответству-
ющей специальности за 
бюджет, — на текущий 
момент это 62 тыс. руб. 
в год на гуманитарные 
специальности и 112 
тыс. руб. на техниче-
ские дисциплины. Для 
многих семей из регио-
нов эти суммы неподъ-
ёмные». 

Не только останут-
ся, но и проиндексиру-
ют, всего на эти цели в 
краевом бюджете за-
планированы почти 60 
млн руб. Коэффициент 
индексации составляет 
1,035.

- Индексации под-
лежат все виды еже-
месячных пособий на 
ребёнка, которые вы-

- Собираюсь замуж, 
но меня терзают со-
мнения. А вдруг мой 
прекрасный суженый 
злостный алиментщик, 
который должен огром-
ную сумму бывшей и, 
не дай бог, многодетной 
семье?

- Если вы знаете 
жениха под истинной 
фамилией и именем, а 
не под псевдонимом, 
узнать о его долгах про-
ще простого, - отвечает 
Анжелика РАЗУВАЕВА, 

Останутся ли в бюджете на 2016 
год выплаты матерям-одиночкам?

плачиваются за счёт 
краевых средств, - рас-
сказала Лилия ЛАВ-
РЕНТЬЕВА, директор 
департамента труда и 
соцразвития Примор-
ского края. - После ин-
дексации размер посо-
бия одинокой мамы для 
Приморья составляет 
926,64 руб., в север-
ных районах края - 1 

003,86 руб. Что касает-
ся регионального ма-
теринского капитала, в 
прошлом году размер 
единовременной вы-
платы семьям, в кото-
рых родился третий (по-
следующий) ребёнок, 
составил 150 тыс. руб. 
В 2016 г. стоимость сер-
тификата подросла до 
155 250 руб.

Как распознать в будущем муже 
должника по алиментам?

главный специалист-
эксперт пресс-службы 
Приморского управле-
ния службы судебных 
приставов. – Для этого 
нужно зайти на сайт на-
шей службы http://r25.
fssprus.ru/, найти яркий 
оранжевый баннер «Уз-
най о долгах и набрать 
имя и фамилию вашего 
будущего мужа. Если он 
является должником по 
судебному производ-
ству, то информация 
в банке данных о нём 

обязательно обнаружит-
ся. К слову, порой граж-
дане с удивлением на-
ходят в чёрных списках 
себя, любимых. Забы-
ли, не заплатили штраф. 
Хорошо открывать наш 
сайт не только неве-
стам перед свадьбой, 
но и перед поездкой 
за границу.  Должника 
имеют полное право 
снять с международно-
го рейса. 

АиФ-Приморье 
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Предупреждение престу-
плений, их быстрое и полное 
раскрытие, осуществляются 
во многом благодаря дея-
тельности агентурной сети 
полиции, осведомителей, 
их участию в подготовке и 
проведении оперативно-
розыскных мероприятий.  
Опыт показывает, что не-
возможно обеспечить рас-
крытие преступлений и 
неотвратимость ответствен-
ности преступников без 
противопоставления их кри-
минальной деятельности це-
ленаправленного комплекса 
оперативно-розыскных мер 
и следственных действий, 
без использования в ка-
честве вспомогательной 
информации данных, полу-
ченных оперативно-розыск-
ным путем, без привлече-
ния граждан к содействию в 
борьбе с преступностью.

По мнению сотрудников  
Дальнереченского отдела 
внутренних дел, агентурный 
метод является формой ре-
ализации, во-первых, права 
органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную де-
ятельность, на привлечение 
отдельных лиц на конфиден-
циальной основе к подготов-
ке и проведению оператив-
но-розыскных мероприятий 
и, во-вторых, возможности 
граждан использовать пра-
во на защиту своих прав и 
законных интересов от пре-
ступных посягательств.

Оперативным сотрудни-
ком МОМВД России «Даль-
нереченский» была получе-

Судебная хроника    Проверочная  закупка
на агентурная  
информация о 
том, что 25-лет-
ний не рабо-
тающий Валов 
Н. П. (фамилия 
изменена) за-
нимается не-
з а к о н н ы м 
оборотом нар-
к о т и ч е с к и х 
средств. По это-
му факту он за-
вёл уголовное 
дело, на осно-
вании которо-

го была проведена прове-
рочная  закупка. В кабинет 
оперативного сотрудника 
пригласили двух понятых и 
закупщика, который был 
осмотрен на предмет нали-
чия у него денег и наркоти-
ческих веществ. После этого 
ему были вручены деньги и 
на автомобиле все поехали 
на адрес к Валову. Подъехав 
к его дому, закупщик и двое 
оперативников поднялись 
на этаж Валова. Закупщик 
постучал, дверь открылась, 
выглянул Васин и закупщик 
зашел с ним в квартиру. В 
квартире закупщик нахо-
дился около 2-х минут, затем 
вышел к оперативникам, 
которые скрытно следили 
за квартирой, и сказал, что 
купил наркотик за 400 ру-
блей. Приехали в отдел, изъ-
яли наркотики и оформили 
действия документально. 
Закупка фиксировалась на 
скрытое аудиозаписываю-
щее устройство. 

В ходе судебного засе-
дания один из свидетелей 
показал, что знаком с Вало-
вым около пяти лет, вместе 
употребляли наркотическое 
средство «химку». Он неод-
нократно приобретал нарко-
тик у Валова в течение этого 
периода времени. Наркотик  
покупал за 300-500 рублей, 
все зависело от качества и 
размера дозы. Кроме по-
казаний свидетелей, вина 
Валова подтверждается и 
другими материалами дела, 
исследованными в ходе су-
дебного заседания. Резуль-

таты оперативно-розыскных 
мероприятий получены в со-
ответствии с требованиями 
закона и у суда сомнений не 
вызывают. Наличие предва-
рительной договоренности 
с потребителями о сбыте 
наркотика, расфасовка нар-
котика, свидетельствуют о 
проведении Валовым под-
готовительных действий, не-
обходимых для совершения 
преступления.

Так же, суд не прини-
мает доводы защиты о не-
допустимости в качестве 
доказательств результатов 
оперативно-розыскных ме-
роприятий. Законность и 
обоснованность результа-
та данных мероприятия не 
вызывает сомнений, так 
как оно проведено в соот-
ветствии с требованиями 
закона и является безупреч-
ным. Указанные материалы 
приобщены к материалам 
дела в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессу-
ального кодекса, должным 
образом исследованы в 
судебном заседании и яв-
ляются допустимым доказа-
тельством.

Исходя из анализа ис-
следованных доказательств, 
суд считает, что действия 
подсудимого Валова  Н.П. 
необходимо квалифициро-
вать по ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 
ст.228.1 УК РФ – покуше-
ние на преступление, то 
есть умышленные действия 
лица, непосредственно на-
правленные на незакон-
ный сбыт наркотических 
средств, совершенные в 
значительном размере, 
если при этом преступление 
не было доведено до конца 
по независящим от этого 
лица обстоятельствам.  Как 
покушение на сбыт наркоти-
ческих средств – поскольку 
их передача осуществля-
лась в ходе проверочной 
закупки, проводимой пред-
ставителями правоохрани-
тельных органов. Как сбыт – 
поскольку Валов возмездно, 
за соответствующую плату, 
передавал наркотическое 

средство другому лицу. Зна-
чительный размер наркоти-
ческого средства определен 
в ходе проведения судебных 
экспертиз. 

Дальнереченский район-
ный суд признал Валова Н.П. 
виновным в совершении 
преступления, и назначил 
ему наказание в виде 9 (де-
вяти) лет лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима.

       По месту жительства 
Валов участковым уполно-
моченным характеризуется 
удовлетворительно, жителя-
ми дома – положительно. 
Обстоятельством, смягча-
ющим наказание является 
наличие двух малолетних 
детей.

     При назначении нака-
зания Валову суд учитывал 
характер и степень обще-
ственной опасности совер-
шенного преступления, его 
личность, наличие смягча-
ющих вину обстоятельств, 
состояние здоровья, а так-
же влияние назначенного 
наказания на исправление 
осужденного и на условия 
жизни его семьи. С учетом 
изложенного суд принял ре-
шение о назначении Валову 
наказания в виде лишения 
свободы, поскольку иной, 
менее строгий вид наказа-
ния не сможет обеспечить 
исправление подсудимого и 
предупреждение соверше-
ния новых преступлений.                                                                                                                     

   Наркоторговцы. Одни 
об их существовании толь-
ко догадываются. Другие — 
знают наверняка. Кому-то 
они продают радость, хоть 
и мнимую, под видом "кай-
фа". Кому-то причиняют без-
умную боль и ломают жизнь. 
Можно выбросить их из го-
ловы, можно не обращать 
внимания, можно попытать-
ся истребить. Но они были, 
есть и, наверное, будут. К 
сожалению. 
                                                                                                                   

Юрий Портнов

От вирусов H1N1 и H3N2 
в регионе никто не умер

Со второй недели января в Примор-
ском крае ведётся наблюдение за забо-
леваемостью, и порог  превышен на 36 
%. На данный момент врачами было об-
следовано 773 человека, и на текущий 
период диагностировано 22 случая ви-
руса H1N1. Ещё в 5 случаях обнаружен 
вирус H3N2. Превышение эпидемио-
логического порога касается всех воз-
растных групп населения, но говорить о 
том, что в Приморском крае регистри-
руется  чрезвычайная ситуация пока не 
приходится. В настоящее время обста-
новка в крае остаётся стабильной и от 
вирусов H1N1 и H3N2 в регионе никто 
не умер.

В г.Дальнереченске и Дальнереченском 
районе, основываясь на многолетнем мо-
ниторинге ситуации по заболеваемости  
ОРВИ и гриппу, сезон подъема начинается 
на две недели позже чем среди жителей юж-
ных районов Приморского края. Заболева-
емость ОРВИ на территории оценивается 
как ординарная и не превышает пороговый 
уровень. В январе 2016г. по поводу ОРВИ 
в лечебные учреждения г. Дальнереченска 
обратилось 386 человек, из них госпитали-
зировано 6 человек.

Важно помнить о самой главной за-
щите от вируса гриппа – вакцинации. 26,5 
процентов населения Приморского края 

Актуально

В  январе 2016г. по поводу ОРВИ в лечебные учрежде-
ния г. Дальнереченска обратилось 386 человек, из них 

госпитализировано 6 человек.
иммунизировано против гриппа, а значит, 
они защищены от вируса. Но, к сожалению, 
остальные не были привиты по разным при-
чинам, в том числе и по собственному же-
ланию.

Сейчас, чтобы пресечь вспышку в шко-
лах и детских садах, проводятся ежедневные 
проверки состояния детей, и при малейшем 
намеке на вирус их не допускают до заня-
тий. А в больницах введен масочный режим 
и ограничено посещение. Все лечебные уч-
реждения края обеспечены необходимым 
запасом медицинских препаратов, а также 
при увеличении заболевших готовы устано-
вить дополнительные койки в палатах. Ру-
ководителям лечебных учреждений также 
рекомендовано, в период подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ, временно запре-
тить посещение больных в стационарах без 
согласования с лечащим врачом или адми-
нистрацией учреждения. Мужьям рожениц 
запрещено присутствовать при родах.  За-
прет будет снят, когда эпидемиологическая 
обстановка придет в норму.

Ежегодно люди с низким иммунитетом 
страдают от сезонных инфекционных и ви-
русных заболеваний. Основная опасность 
болезни в том, что вирус подвержен частым 
мутациям. Каждые 10-20 лет, эпидемиоло-
гическая ситуация кардинально меняется 
и осложняется полным видоизменением 

штамма. Но это вовсе не значит, что сим-
птоматика расстройства кардинально ме-
няется. Наибольшую опасность болезнь 
представляет для людей с хроническими 
заболеваниями дыхательной системы и 
ослабленной иммунной системой. В группу 
риска входят пожилые люди, беременные и 
дети.  Острое инфекционное заболева-
ние - «свиной грипп» передается воздуш-
но-капельным или контактным путем. 

Врачи держат ситуацию под контро-
лем и дают несколько простых советов, 
чтобы не заболеть. Во-первых, вакциниро-
ваться; во-вторых, по возможности избегать 
людных мест и, в-третьих, соблюдать личную 
гигиену, вести здоровый образ жизни, упо-
треблять больше витамина С и жидкости. 
Также желательно в такой период носить ма-
ску. Ведь использование такой маски сни-
жает риск заболевания ОРВИ или гриппом 
на 25-30%. 

Врачи рекомендуют не заниматься са-
молечением, и в случае малейшего подо-
зрения на грипп сразу же обращаться за 
медицинской помощью. Ну а в случае, когда 
заболевание запущенно и появляются ос-
ложнения, врачи, к сожалению, далеко не 
всесильны. Берегите себя!

Ведущий специалист –эксперт
Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г.Лесозаводске Харитонова О.В.

В  четырех 
лицейских классах 
занятия отменены

«Управле -
ние образо-
вания» Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа в янва-
ре, в связи с 
неблагоприят-
ной эпидеми-
ологической 
обстановкой 
проводит еже-
дневный мо-
ниторинг по 
муниципаль -
ным образо-
в а т е л ь н ы м 
учреждениям, 
садам и шко-
лам. На контроле – заболеваемость ОРВИ. 
На контроле эти цифры и в администрации 
города. Итак, что мы имели  на 26 января, 
вторник, день выхода газеты? По школам го-
рода процент заболеваемости ОРВИ был 6,8 
процента от общей численности учащихся. 
По дошкольным учреждениям – заболело 
10 процентов ребятишек. 

Прецедент создан в лицее, где руковод-
ство приняло решение отменить занятия  
сразу в четырех классах, до стабилизации 
обстановки, во избежание распространения 
инфекции. В двух одиннадцатых классах, од-
ном десятом и в восьмом, где заболело  бо-
лее трети учеников. Так что расслабляться 
нельзя, надо быть бдительными и поставить 
заслон вирусам, гриппу и всем  иже с ними 
напастям. Как это сделать, как распознать 
болезнь, что предпринять? 

Об этом читайте на стр. 16, 17, 18 
Наш корр.

Мы и наши дети 

Развитие каждой страны 
связано с формированием 
и использованием государ-
ственных и общественных 
институтов, с правовым 
регулированием. Без этого 
нельзя обеспечить ее устой-
чивость и развитие, права и 
интересы граждан. Но нор-
мальное позитивное состо-
яние общества нарушается 
разными отклонениями, в 
том числе и  нарушениями 
законности, возникают сбои 
в работе публичных учреж-
дений и экономических 
организаций, в оказании 
населению услуг, в охране 
правопорядка. 

Наиболее острые соци-
альные противоречия и труд-
ности возникают в связи с 
массовыми коррупционны-
ми действиями. В России 
коррупция стала реальной 
угрозой обществу, в связи 
с чем, законодательными 
органами были предприня-
ты определенные действия 
по противостоянию данного 
вида преступления.

 Установление юриди-
ческой ответственности за 
коррупцию и привлечение к 
ней виновных являются ос-
новополагающей реакцией 
государства на это явление. 
Под коррупционным право-
нарушением понимается 
отдельное проявление кор-
рупции, влекущее за собой 
дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную или 
иную ответственность.

Сейчас много говорится 
о противодействии крруп-
ции, что следует понимать 
под «Коррупцией»?

В статье 1 Федерального 
закона «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ  законода-
тель дает четкое понятие 
«коррупции»:

- злоупотребление слу-
жебным положением, дача 
взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное 
использование физическим 
лицом своего должностного 
положения вопреки закон-
ным интересам общества 
и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имуще-

Коррупция  -
 реальная угроза обществу.

ства или услуг имуществен-
ного характера, иных иму-
щественных прав для себя 
или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление 
такой выгоды указанному 
лицу другими физическими 
лицами.

В настоящее время ста-
бильное сотрудничество 
государства и общества 
способствует эффективно-
сти потенциала общества в 
целом и уменьшению кор-
рупционной зоны.

Столкнувшись с фактами 
коррупции Вам следует:

Внимательно выслушать 
и точно запомнить постав-
ленные условия (размеры 
сумм, сроки и способы пе-
редачи взятки, форму под-
купа, последовательность 
решения вопросов), поинте-
ресоваться у собеседника о 
гарантиях решения вопроса 
в случае дачи взятки или со-
вершения подкупа, позво-
лить взяткополучателю со-
общить как можно больше 
информации.

Для пресечения данного 
деяния надлежит обратиться 
с устным или письменным 
сообщением о готовящемся 
преступлении в отделение 
полиции по месту житель-
ства.

При обращении гражда-
нину необходимо изложить 
суть проблемы, рассказать 
каким образом на него пы-
таются воздействовать.

Правоохранительные 
органы располагают широ-
чайшим спектром возмож-
ностей по борьбе с корруп-
цией, но без обращений и 
активной помощи граждан 
эта борьба значительно за-
медляется.

По вопросам нарушения 
антикоррупционного зако-
нодательства сотрудниками 
полиции граждане могут 
обратиться по телефону до-
верия 8 (423) 214312, либо 
лично в дежурную часть 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» по адресу: Примор-
ский край г. Дальнереченск 
ул. Дальнереченская 60.

Специалист ОРЛС 
МОМВД России «Дальне-

реченский» лейтенант 
внутренней службы 

И.А. Коваленко
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Приложение 9

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от « 21  » декабря  2015 г. № 94

"О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2016 год"
Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспечение 
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016 год

Наименование Ве-
дом-
ство

Целе-
вая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Программные направления деятельности 000 00 0 00 
00000

000 398045,91

Муниципальная программа "Энергоэфектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Дальнереченском городском округе" на 2014-
2017 годы"

000 01 0 00 
00000

000 1461,20

Подпрограмма "Создание и развитие системы 
газоснабжения Дальнереченского городского 
округа на 2014-2017 годы" 

000 01 1 00 
00000

000 200,00

Проектирование, проведение ремонта и техни-
ческого обслуживание газового оборудования 
в рамках подпрограммы "Создание и развитие 
системы газоснабжения Дальнереченского 
городского округа на 2014-2017 годы" 

014 01 1 00 
20010

240 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Дальнереченско-
го  городского округа" на 2014-2017 годы

000 01 2 00 
00000

000 1261,20

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов теплоснабжения и электроснаб-
жения в рамках подпрограммы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Дальнереченского  городского округа" на 
2014-2017 годы

005 01 2 00 
20030

240 121,20

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов теплоснабжения и электроснаб-
жения в рамках подпрограммы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Дальнереченского  городского округа" на 
2014-2017 годы

014 01 2 00 
20030

240 1140,00

Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ного комплекса на территории Дальнереченского 
городского округа" на 2013-2017 годы" 

000 02 0 00 
00000

000 10259,00

Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на 
территории Дальнереченского городского округа" 
на 2013-2017 годы

000 02 100 0 
0000

000 10209,00

Проектирование, строительство, реконстуркция  
и текущее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  за счет 
средств дорожного фонда Дальнереченского 
городского округа 

005 02 1 00 
20040

240 0,00

Проектирование, строительство, реконстуркция  
и текущее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  за счет 
средств дорожного фонда Дальнереченского 
городского округа 

014 02 1 00 
20040

240 8059,00

Проектирование, строительство подъездных 
автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставляемым на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, 
и гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям

005 02 1 00 
20490

240 0,00

Проектирование, строительство подъездных 
автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставляемым на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, 
и гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям 

014 02 1 00 
20490

240 2150,00

Субсидии бюджетам МО на проектирование, 
строительство подъездных автодорог,проездов к 
земельным участкам, предоставленным (предо-
ставляемым) на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей,и гражданам, име-
ющим двух детей, а также молодым семьям,за 
счет дорожного фонда Приморского края

014 02 1 00 
92380

240 0,00

Отдельные мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Развитие транспортного 
комплекса на территории Дальнереченского 
городского округа" на 2013-2017 годы" 

000 02 9 00 
00000

000 50,00

Финансовая поддержка в форме субсидий 
предприятиям и организациям оказывающим 
пассажирские перевозки населению 

014 02 9 00 
20470

810 50,00

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Дальнереченского городского округа" 
на 2014-2017 годы

000 03 0 00 
00000

000 250,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Дальнере-
ченского городского округа" на 2014-2017 годы

000 03 1 00 
00000

000 250,00

Финансовая поддержка в форме субсидий 
организациям малого и среднего бизнеса и про-
ведение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Дальнереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

015 03 1 00 
20050

810 250,00

Субсидии из федерального бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на поддержку муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства

015 03 1 00 
50640

810 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на поддержку муници-
пальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

015 03 1 00 
92300

810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным жильем и качественными услугами ЖКХ 
населения Дальнереченского городского округа" 
на 2014-2017 годы

000 04 0 00 
00000

000 16631,82

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей Дальнереченского городского округа" на 
2014-2017 годы

000 04 1 00 
00000

000 1028,00

Субсидии физическим лицам в рамках подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей 
Дальнереченского городского округа" на 2014-
2017 годы

014 04 1 00 
20060

320 1028,00

Субсидии из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей"

014 04 1 00 
50200

320 0,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО  
Приморского края на социальные выплаты мо-
лодым семьям для приобретения (строительства)  
жилья эконом-класса

014 04 1 00 
92160

320 0,00

Подпрограмма "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Дальнеречен-
ском городском округе" 

000 04 3 00 
00000

000 13603,82

Проведение капитального ремонта  муниципаль-
ного жилищного фонда 

005 04 3 00 
20090

240 7603,82

Проведение капитального ремонта  муниципаль-
ного жилищного фонда 

014 04 3 00 
20090

240 6000,00

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы  "Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городского округа" на 2014-
2017 годы

000 04 9 00 
00000

000 2000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилого (нежи-
лого) помещения в многоквартирном доме

005 04 9 00 
20510

240 2000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилого (нежи-
лого) помещения в многоквартирном доме

014 04 9 00 
20510

240 0,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания Дальнереченского городского округа" на 
2014-2017 годы

000 05 0 00 
00000

000 311498,24

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования Дальнереченского городского 
округа"

000 05 1 00 
00000

000 110912,24

Субсидии на  строительство (реконструкцию) 
зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) 

009 05 1 00 
20130

410 6000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

009 05 1 00 
20140

610 41798,24

Субсидии на проведение капитального и 
текущего ремонта, благоустройство террито-
рий  учреждений,организацию безопасности 
учреждений

009 05 1 00 
20150

610 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий по мо-
дернизации региональных систем дошкольного 
образования

009 05 1 00 
50590

610 0,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию зданий 
(в том числе проектно-изыскательские работы) 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

009 05 1 00 
92030

410 0,00

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

009 05 100  
93070

610 58785,00

Субвенции на компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

009 05 1 00 
93090

310 4329,00

Подпрограмма "Развитие системы общего обра-
зования Дальнереченского городского округа" 

000 05 2 00 
00000

000 170722,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

009 05 2 00 
20140

610 40014,21

Субсидии на проведение капитального и 
текущего ремонта, благоустройство террито-
рий  учреждений,организацию безопасности 
учреждений

009 05 2 00 
20150

610 200,00

Мероприятия по поддержке одаренных детей 009 05 2 00 
20170

240 0,00

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

009 05 2 00 
93050

610 5781,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего 
и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях по 
основным общеобразовательным программам

009 05 2 00 
93060

610 124727,00

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

000 05 3 00 
00000

000 15811,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

009 05 3 00 
20140

610 12631,28

Субсидии на организацию и обеспечение оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и подростков

009 05 3 00 
20200

610 0,00

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

009 05 3 00 
93080

610 3180,00

Мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие образования Дальнереченского 
городского округа" на 2014-2017 годы

000 05 9 00 
00000

000 14052,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) централизованных 
бухгалтерий 

009 05 9 00 
20240

110 12792,91

240 1135,00

124,60

Муниципальная программа "Развитие культуры 
на территории Дальнереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

000 06 0 00 
00000

000 50535,40

Мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы  "Развитие культуры на территории Дальнере-
ченского городского округа" на 2014-2017 годы

000 06 9 00 
00000

000 50535,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

012 06 9 00 
20140

610 36484,80

Мероприятия  по противодействию распростра-
нения наркотиков 

012 06 9 00 
20180

240 100,00

Мероприятия  по профилактике экстремизма и 
терроризма, профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью

012 06 9 00 
20190

240 0,00

Мероприятия для детей и молодежи 012 06 9 00 
20220

240 200,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан на территории Дальнереченского 
городского округа 

012 06 9 00 
20210

610 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) централизованных 
бухгалтерий

012 06 9 00 
20240

110 4293,60

240 676,60

850 1,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) централизованной 
библиотечной системы

012 06 9 00 
20340

610 8779,40

Иные межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

012 06 9 00 
51440

610 0,00

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта Дальнереченского 
городского округа" на 2014-2017 годы

000 07 0 00 
00000

000 500,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Дальнереченском городском 
округе"

000 07 1 00 
00000

000 0,00

Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
спорта

015 07 1 00 
20250

410 0,00

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва 
в Дальнереченском городском округе"

000 07 2 00 
00000

000 500,00

Мероприятия в обслати физической культуры и 
спорта, приобретение спортивного инвентаря

015 07 2 00 
20260

240 500,00

Муниципальная программа "Информационное 
общество" на 2014-2017 годы

000 08 0 00 
00000

000 6219,00

Мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы  "Информационное общество" на 2014-2017 
годы

000 08 9 00 
00000

000 6219,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

015 08 9 00 
20140

610 3653,00

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

015 08 9 00 
92070

610 2353,00

Субсидии на мероприятия по программно-техни-
ческому обслуживанию  доступа к сети Интернет

009 08 9 00 
20230

610 213,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на мероприятия по программно-техническому 
обслуживанию сети доступа к сети Интернет му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
Приморского края, включая оплату трафика

009 08 9 00 
92220

610 0,00

Муниципальная программа  "Защита населения 
и территории Дальнереченского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2016-2020 годы"

000 09 0 00 
00000

000 550,00

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

014 09 9 00 
20320

240 550,00

Муниципальная программа Дальнереченского 
городского округа "Доступная среда" на 2016-
2020 годы

000 10 0 00 
00000

000 141,25

Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их 
в общественно-культурную и спортивную жизнь

009 10 9 00 
20380

610 130,00

Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их 
в общественно-культурную и спортивную жизнь

012 10 9 00 
20380

610 0,75

Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их 
в общественно-культурную и спортивную жизнь

014 10 9 00 
20380

240 10,50

Непрограммные направления деятельности 000 99 0 00 
00000

000 115462,18

Отдельные мероприятия непрограммной 
деятельности

000 99 9 00 
00000

000 115462,18

Глава муниципального образования 001 99 9 00 
10010

120 1631,20

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

001 99 9 00 
10020

120 1274,40

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов  местного самоуправления

005 99 9 00 
10030

120 23207,10

240 0,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов  местного самоуправления

001 99 9 00 
10030

120 1363,80

240 3,60

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов  местного самоуправления

011 99 9 00 
10030

120 758,20

240 3,60

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

005 99 9 00 
10040

120 1310,10

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

011 99 9 00 
10050

120 914,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

014 99 9 00 
20140

110 16824,90

240 10147,77

850 190,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

015 99 9 00 
20140

110 865,80

240 3,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) централизованных 
бухгалтерий

015 99 9 00 
20240

110 2961,00

240 182,64

Резервный фонд администрации Дальнеречен-
ского городского округа

005 99 9 00 
20270

240 100,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муници-
пальной собственности (мероприятия 
по реализации муниципальной политики 
в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью)

015 99 9 00 
20290

240 500,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причинённого в 
результате незаконных действий (без-
действия) муниципальных органов либо 
должностных полномочий этих органов, а 
также в результате деятельности казённых 
учреждений

005 99 9 00 
20300

830 11425,10

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства, землеу-
стройства и землепользования

005 99 9 00 
20330

240 1343,61

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства, землеу-
стройства и землепользования

015 99 9 00 
20330

240 1000,00

Финансовая поддержка в форме субсидий 
предприятиям и организациям оказываю-
щим бытовые услуги населению

014 99 9 00 
20350

810 300,00

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих

015 99 9 00 
20360

320 2797,50

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

015 99 9 00 
20370

730 4100,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

005 99 9 00 
20390

240 1939,91

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

014 99 9 00 
20390

240 3060,00

Оплата за потребленную электрическую 
энергию уличного освещения

014 99 9 00 
20400

240 5003,50

Проведение капитального и текущего  
ремонта сетей наружного освещения 

014 99 9 00 
20410

240 1000,00

Озеленение 005 99 9 00 
20420

240 235,76

Озеленение 014 99 9 00 
20420

240 1556,00

Организация и содержание мест за-
хоронения 

014 99 9 00 
20430

240 803,30

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа 

014 99 9 00 
20440

240 4690,70

Выполнение Перечня наказов избирате-
лей депутатами Думы Дальнереченского 
городского округа на 2014-2016 годы

005 99 9 00 
20450

240 530,60

Выполнение Перечня наказов избирате-
лей депутатами Думы Дальнереченского 
городского округа на 2014-2016 годы

014 99 9 00 
20450

240 9500,00

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

005 99 9 00 
51200

240 103,46

Государственная регистрация актов граж-
данского состояния

005 99 9 00 
59300

120 1110,00

240 140,00

Субвенции на создание и обеспечение 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

005 99 9 00 
93010

120 931,40

240 72,00

Субвенции на реализацию отдельных го-
сударственных полномочий по созданию 
административных комиссий

005 99 9 00 
93030

120 604,20

240 61,80

Субвенции на выполнение органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по государ-
ственному управлению охраной труда

005 99 9 00 
93100

120 476,00

240 62,00

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

005 99 9 00 
93120

120 4,67

240 0,00

Субвенции на реализацию госполномочий 
по организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению,защите 
населения от болезней, общих для челове-
ка и животных 

005 99 9 00 
93040

240 368,56
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Одно  из направлений 
деятельности   культурных  
работников - это сохранение  
и популяризация  народных  
традиций. Русская культура 
богата  на  праздники:   ка-
лендарно-земледельческие, 
социальные или семейно-
бытовые.

 В любительском объеди-

Колядуем-колядуем!
нение по интересам  «Вдох-
новение»  клуба с. Лазо фили-
ала ДК «Восток» проводятся 
разноплановые  заседания  
и  конечно же основное  на-
правление - это сохранение  
русской культуры. 

Члены   клуба в день 
Крещения Господня приеха-
ли  в город, где приняли уча-

стие  в Крестном ходе. Как  
и  многие  жители города, 
сельчане  набрали  святой  
воды, посетили  достоприме-
чательность  города - Храм  
Нерукотворного  образа 
Христа Спасителя. Поста-
вили свечки ликам  святых. 
После  реставрационных 
работ  Храм  Нерукотворно-

го  образа Христа 
Спасителя преоб-
разился. Светлые 
тона зрительно  
увеличили  объем 
помещений, уве-
личились акусти-
ческие возмож-
ности.  Входя  под 
своды  церкви, 
охватывает благо-
датное чувство. 
Начинаешь пони-
мать причины, по-
будившие людей 
посещать храм, 
праздновать  пра-
вославные празд-
ники. Жизнь стре-
мительно летит  со  

своими новшествами, толь-
ко заповеди Христа являют-
ся неизменным критерием 
оценки того или иного дея-
ния, или того или иного чело-
века. Мы должны сохранить 
наше духовное богатство. 

После  духовного меро-
приятия, последовало  куль-
турно-развлекательное в  
кафе «Уссури». Члены  люби-
тельского объединения клуб 
по интересам  «Вдохнове-
ние»  клуба с. Лазо участво-
вали в конкурсах, пели  на-
родные песни, частушки, с 
задором  танцевали. Видна  
была  радость  на  лицах от  
общение  друг  с другом. 

 Сохраняя и популяризуя  
народные традиции, вокаль-
ная  группа «Лазовчанка» 
(Рыжова Т.К., Тищенко Г.И., 
Тищенко Н.Д. Тябина, Н.В., 
Худякова А.И.; руководитель 
Галкин М.П.) провела святоч-
ные колядования. Предва-
рительно  разучив  колядки, 
под  игру  гармони  посеща-

1. Анализ письменных 
обращений граждан.

          В течение 2015 года 
в Думу Дальнереченского 
городского округа поступи-
ло   79 письменных обраще-
ний граждан. По сравнению 
с предыдущими годами  в 
2015 году наблюдается не-
которое снижение письмен-
ных обращений граждан, 
так в 2014 году поступило 
на 10 обращений больше.  В 
2013 году было 137 обраще-
ний, в 2012 году 82 обраще-
ния граждан. 

Динамика количества 
письменных обращений от 

граждан представлена на 
рисунке 1.

 За 2015 год решено по-
ложительно 44,0 процентов 
(35) письменных обраще-
ний граждан поступивших 
в Думу Дальнереченского 
городского округа, замести-
телю председателя Думы. 
Даны разъяснения на 33,0 
процента (26) письменных 
обращений. 11обращений 
находятся в стадии рассмо-
трения, в 7 случаях гражда-
нам отказано. 

Обзор обращений жителей Дальнереченского городского округа 
к     главе города и в Думу Дальнереченского городского округа 

за 2015 год.

Тематическое распре-
деление вопросов содер-
жащихся в письменных 
обращениях граждан пред-
ставлено на рисунке 2.

Из года в год остается 
высоким процент обраще-
ний граждан по жилищным 
вопросам. В 2014 году было 
21 обращение граждан или 
24 процента от обратив-
шихся, в 2015 году таких 
обращений было 13, что 
составляет 10,0 процентов 
от обратившихся. Граждане 
Дальнереченского город-
ского округа просят предо-
ставить жилье, взамен на-

ходящегося в аварийном 
состоянии и ветхого, хода-
тайствуют о капитальном 
ремонте квартир и домов, 
как находящихся в муни-
ципальной собственности, 
так и приватизированных 
владельцами, обращаются с 
просьбами о признании жи-
лья аварийным. 

Резко возросло количе-
ство обращений жителей 
по вопросам  благоустрой-
ства. В прошедшем году 
их было 32, что составляет 

25,0 процентов от всех об-
ращений. На первом месте 
здесь вопросы водоотве-
дения, очистка и рытье кю-
ветов, канав, обустройство 
трубных переходов, предот-
вращение затопления и 
ликвидация последствий 
затопления приусадебных 
участков и огородов.  Далее 
следуют вопросы ремонта 
дорог, благоустройство при-
домовых территорий, уста-
новка детских площадок, 
спил аварийных деревьев, 
обустройство автомобиль-
ных стоянок и покос травы 
на территории города.

 На уровне остается 
количество письменных 
обращений по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Граждане жалуются 
на отвратительное качество 
питьевой воды, проблемы с 
отводом канализационных 
стоков. Всего по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства было 9 письменных 
обращений.

По вопросам утвержде-
ния схемы расположения 
земельного участка, раз-
мещения на земельном 
участке объектов, по вопро-
су расширения площади 
земельного участка, о са-
мовольной постройке мага-
зина обратилось 6 человек, 
что составило 7 процентов 
от общего числа. 

Немало нареканий у 
жителей вызывает работа 
общественного транспорта. 
Однако по разделу «Транс-
порт» поступило всего 2 
письменных обращения, 
как и в 2014 году. Одно со-
держало просьбу о введении 
дополнительного автобуса 
для перевозки школьников, 
второе касалось регуляр-
ных срывов и опозданий 
при движении автобусов по 
маршрутам города.   

По разделу местное са-
моуправление обратилось 
9 граждан. Жители округа 
обращались с просьбой про-
ведения собрания по ме-
сту жительства, предлагали 
внести изменения в ст. 35 
Устава города «Полномочия 
главы Дальнереченского го-
родского округа», требовали 
привлечь к ответственности 
работников администрации, 
указывали на недостатки 
в работе органов местного 
самоуправления. Всего об-
ращений было 9 или на 3 
больше, чем в 2014 году. 

В остальных 8 обращени-
ях (10 процентов) отнесен-
ных к прочим, конфликты с 
соседями, о предоставлении 
льготы за содержание ре-
бенка в детском саду, о про-
ведении проверки.

2. Анализ обращений 
граждан побывавших 
на личном приеме у Гла-
вы       Дальнереченского 
городского округа (Пред-
седателя Думы), замести-
теля председателя Думы, 
специалистов аппарата 
Думы.

В 2015 году на личном 
приеме у руководителей и 
специалистов Думы Даль-
нереченского городского 
округа побывало 38 жите-
лей. Количество обратив-
шихся, осталось на уров-
не предыдущего года, для 
сравнения в 2014 году их 
было 40. Прием по личным 
вопросам осуществлялся 
главой Дальнереченского 
городского округа, пред-
седателем Думы в первый 
вторник каждого месяца  с 
15-00 до 18-00 часов. За-
местителем председателя, 
специалистами аппарата 
Думы ежедневно, в рабочее 
время. Тематика вопросов, 
поставленных гражданами, 

на личных приемах у главы 
Дальнереченского город-
ского округа и в Думу пред-
ставлена на рисунке 3.

Анализ тематики об-
ращений граждан на лич-
ном приеме показывает, 
что наибольшее количе-
ство обратившихся, как и 
в письменных обращени-
ях,  интересовал вопрос 
о предоставлении жилья, 
переселении из аварийно-
го жилья, а также ремонт 
квартир, домов, крыш. В 
2015 году по вышепере-
численным вопросам обра-
тились 15 человек, или 39 

процентов граждан пришед-
ших на прием. 13 человек 
(34 процента)  неравнодуш-
ны к внешнему облику горо-
да. На личном приеме они 
поднимали вопросы благо-
устройства, ремонта дорог, 
несанкционированных сва-
лок, были недовольны со-
стоянием городского клад-
бища, поднимали вопрос о 
дамбе в районе «Мясоком-
бината», установки детских 
площадок. Также много во-
просов у горожан было по 
подтоплению приусадебных 
участков, водоотведению, о 
неудовлетворительном со-
стоянии кюветов и трубных 
переходов. По вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства на личный прием 
пришло 7 граждан. Жители 
жаловались на «грязную» 
воду, холод в квартирах, под-
нимали вопросы отсутствия 
в многоквартирных домах 
газоснабжения. Одно обра-
щение касалось конфликт-
ной ситуации с соседями. 
В прочих два обращения. 
Одно касалось исправления 

ошибки в написании фами-
лии Советского воина, на-
шего земляка, погибшего 
при освобождении Белорус-
сии, во втором просили ока-
зать материальную помощь 
на сборы в школу перво-
классника.    

При проведении личных 
приемов  в 2015 году  реше-
но положительно 22 обра-
щения (58 процентов), даны 
разъяснения на 12 обраще-
ний (32 процента).

Социальный состав об-
ращающихся граждан на 
протяжении последних лет 
остается неизменным. В 

подавляющем большинстве 
это пенсионеры, 24 чело-
века или 63 процента от 
общего числа обративших-
ся. Вторую категорию по 
количеству побывавших на 
личном приеме составляют 
инвалиды 6 человек (15 про-
центов), а также работники 
бюджетной сферы 5 человек 
или 13 процентов. Из других 
категорий почти 4,0 процен-
та студенты (1 обративший-
ся) и 5,0 процентов военнос-
лужащие (2 обратившихся).

Анализ содержания об-
ращений показывает, что 
решение большинства во-
просов, поставленных в них, 
не относится напрямую к 
компетенции Думы Даль-
нереченского городского 
округа, а относится к полно-
мочиям структурных под-
разделений администрации.

Случаев нарушения сро-
ков рассмотрения обраще-
ний граждан в Думу Даль-
нереченского городского 
округа за 2015 год не было.

                                                                                        
Пресс-служба Думы ДГО.

Основными документами, регламентирующими 
работу с обращениями граждан к Главе Дальнеречен-
ского городского округа, в Думу Дальнереченского 
городского округа, являются Федеральный закон от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», норматив-
ные правовые акты Думы Дальнереченского город-
ского округа.

В соответствие со статьей 33 Конституции РФ 
«Граждане Российской Федерации имеют право об-
ращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного само-
управления».

Обращения граждан – это наглядная поверхность 
общественного мнения и острых проблем, а также 
указатель доверия к органам местной власти. Органы 
местного самоуправления могут эффективно осущест-
влять свои полномочия только при наличии устойчивой 
обратной связи с обществом.

Рис. 1 Динамика количества письменных обра-
щений, поступивших в Думу в 2015 году

Рис. 2 Тематика письменных обращений граждан 
в 2015 году

 Рис. 3. Тематика вопросов, поставленных гражда-
нами на личных приемах к главе округа (председате-
лю Думы), заместителю председателя Думы, специали-
стам аппарата Думы.

ли  друзей, знакомых. Не за-
были  поздравить уважаемо-
го, единственного на  селе 
ветерана Великой Отече-
ственной войны  Мартыно-
ва Л.Ф. Поздравляли прохо-
жих, попевая колядки. Дети   
из  рук  Деда  Мороза полу-

чали сладкие гостинцы. Не-
забываемые  впечатления, 
заряд  положительных эмо-
ций получили, как колядов-
щики («Лазовчанка»),  так и 
те, для  кого колядовали.

Наш кор.

Жизнь села
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Отдыхать на канику-
лах конечно, приятное 
занятие: катание с гор, 
любимые игры и затеи 
с подругами. А вот когда 
говорят отдых с пользой 
для дела, я понимаю это 
как  интересное чтение. 
И об этом я позаботи-
лась перед каникула-
ми, взяв в школьной 
библиотеке книгу Вик-
тора Драгунского «Де-
нискины рассказы». Её 
главный герой Денис 
Кораблев –веселый, 
озорной, добрый и сме-
лый. Вместе со своим 
другом Мишкой они по-
стоянно находили себе 
приключения. И хотя 
не было в то время ни 
сотовых телефонов, ни 
планшетов, ни другой 
техники, ребята при-
думывали себе такие инте-
ресные затеи, что остается 
только позавидовать выдум-
ке и находчивости героев. 
В одном из рассказов, пока 
маляры, оставив краско-
пульт, пошли на обед, ребята 
перекрасили Аленку в не-
гритянку. Потом из гусиного 
пера смастерили отличную 
трещотку на велосипед и 
соорудили космический ко-
рабль во дворе. Рассказы 
вместе с тем и очень поучи-
тельные, например «Тайное 
становится явным» о том, 
как Дениска соврал маме, 
что съел нелюбимую кашу, а 
сам вылил ее  за окно, что-
бы пойти в Кремль. Облитый 
гражданин, да еще с мили-
ционером вскоре появился 
на пороге и все стало ясно.  

А сколько выдумки и 
фантазии пришлось ребя-
там приложить, чтобы вы-
играть подписку на журнал 
«Мурзилка»! Вы спросите 
как? Потрудитесь прочитать, 
не пожалеете!

И хоть написаны эти 
истории были  полвека на-
зад, у Дениски,  как и у мно-
гих сейчас ребят родители 
были очень заняты на своей 
работе, но он и его друзья 
были большими затейника-
ми,  настоящими друзьями 

Поверьте, они 
светятся!

и могли с пользой провести 
свое время. В этом году ис-
полняется 55 лет как вы-
шел в свет трогательный 
рассказ В.Драгунского «Он 
живой и светится». Рассказ  
о маленьком существе свет-
лячке, который сумел за-
родить в мальчике  доброту 
ко всему живому на Земле.  
И все, все рассказы этого 
писателя, остаются «светляч-
ками» в душе каждого, кто 
откроет страницы замеча-
тельных «Денискиных рас-
сказов».  Мне очень хочется, 
чтобы именно Дениска был 
для многих ребят,  как и для 
меня,  любимый литератур-
ный герой, а не всякие там 
бэтманы, роботы и лунозав-
ры. 

   Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» 

Боровицкая  Виолетта 2 
«а» класс.

  Редактор Тимошенко 
Даниил 9 «а». 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. 
Учитель  русского языка 

и литературы 
Вороная Т.Н.

Статью хотелось начать 
словами великого фило-
софа Цицерона: «Каждый 
человек – отражение сво-
его внутреннего мира. Как 
человек мыслит, такой он 
и есть в жизни». И Михаил 
Петрович Галкин, о котором 
пойдет речь в статье, об-
ладает настолько богатым, 
«радужным», необыкновен-
ным внутренним миром, что 
в преддверии его юбилея о 
нем нельзя не рассказать. 
Хотя, как говорит сам Ми-
хаил Петрович о себе: «Мне 
есть, чему учиться, и к чему 
стремиться, я далек от иде-
ала». Самокритика это  при-
знак сильных и талантливых 
людей, и  то, как отзывают-
ся о нем его односельчане, 
коллеги, друзья и просто 
знакомые это подтверждает 
и говорит о высоком уровне 
профессионализма, а самое 
главное о широте его души и 
горячем сердце. Михаил Пе-
трович очень добродушный 
и коммуникабельный чело-
век, он умеет найти подход 
как к человеку с богатым 
жизненным опытом, так и 
к совсем юным ребятам.По 
образованию Михаил Петро-
вич педагог по вокалу и руко-
водитель народных хоровых 
дисциплин, но на этом он 
не останавливается и про-
должает самосовершенство-
ваться, и в данный момент 
учится в  институте культуры 
г. Хабаровска, по специаль-
ности «Менеджмент по куль-
туре». Потому что, по сло-
вам самого «студента»- «Нет 
предела совершенству». Так 
же он является руководите-
лем вокальной группы «Ла-
зовчанка». Которая, кстати 
завоевала уже немалый 
успех среди жителей села, 
города и края. На репетицих 
вокальной группы очень ин-
тересно наблюдать за тем, 
как женщины относятся к 
советам и критике своего 
руководителя. Они ловят бук-
вально каждое его слово и 
стараются повышать свой 
уровень вокальных данных. 
И у них это здорово получа-
ется. Это говорит о том, что 
человек на своем месте и 
как педагог, и как руководи-
тель.

Михаил Петрович счита-
ет себя патриотом как боль-
шой, так и малой родины. И 
старается сделать все, что-
бы жизнь в селе и городе , 
стала лучше и не была серой 

О людях хороших

Поздравляем с юбилеем!
и однообразной. И для этого 
он приложил немало усилий, 
и останавливаться на до-
стигнутом он не собирается. 
Эти слова отнюдь не голос-
ловная хвала. Благодаря 
своему профессионализму 
и личным качествам он со-
вместно с директором клуба 
села Лазо Дрогваль Н.С. про-
водит немало мероприятий 
в родном селе. Например 
нельзя не сказать о меро-
приятии, приуроченному к 
дню рождения села, которое 
прошло в сентябре 2015 
года. Ведь именно Михаил 
Петрович занимался его  
организацией. Изыскивал 
средства у спонсоров, соб-
ственноручно строил сцену 
на площади села и готовил 
программу выступлений. 
Все прошло просто замеча-
тельно и жители села неска-
занно благодарны ему, ведь 
мероприятия такого мас-
штаба большая редкость в 
родном Лазо. Это неудиви-
тельно, ведь любое меро-
приятие в котором прини-
мает участие Михаил Галкин 
просто обречено на успех.

 В июле 2015 года благо-
даря своему энтузиазму и 
желанию развивать культуру 
на селе он создал любитель-
ское объединение клуб по 
интересам «Вдохновение», 
целью которого является не 
просто общение, но и по-
мощь в самовыражении, 
желание сохранить и по-
пуляризировать сельские и 
народные традиции. Члена-
ми этого клуба стали в ос-
новном люди старшего по-
коления. За короткий срок 
своего существования клуб 
«Вдохновение» завоевал 
огромную популярность и 
доверие среди жителей села, 
это заметно, во-первых по 
растущей численности клу-
ба,  во-вторых по тому, с ка-
ким задором проходит каж-
дое заседание клуба. Сам 
руководитель на вопрос, по-
чему он выбрал именно это 
направление, объясняет, что 
сейчас пожилым людям все 
больше хочется самовыра-
жаться и развиваться, а воз-
можности к этому практиче-
ски нет, особенно на селе, и 
он как профессионал может 
и должен им в этом помочь. 
На заседаниях клуба Миха-
ил Петрович позициониру-
ет его членов к открытому 
общению, доверию и дру-
желюбности. Я бы сказала, 

что эти заседания проходят 
словно семейные посидел-
ки, настолько людям тепло и 
комфортно в обществе друг 
друга и своего руководите-
ля. Михаил Петрович также 
активно работает с молоде-
жью, а именно с учениками 
местной школы, подключая 
их к проведению меропри-
ятий в родном селе. Тем са-
мым он воспитывает в них 
патриотизм, любовь к труду 
и уважение к старшим. На-
верное то, что Михаил Петро-
вич прекрасный семьянин и 
отец, не только родных, но 
и приемных детей, помога-
ет ему найти общий язык с 
юными жителями. Не могу 
не отметить тот факт, что его 
дочь Галкина Александра 
благодаря не только своему 
природному таланту, но и 
усилиям своего папы,  за-
нимается музыкой. Сейчас 
Саша  получает вокальное 
образование дальше. Миха-
ил Петрович вместе с дочкой 
добился уже немалых успе-
хов на культурном поприще, 
и оба удостоились звания не 
только городских и краевых 
лауреатов, но и общерос-
сийских и даже междуна-

родных. Я думаю впереди 
еще много новых конкурсов 
и фестивалей, где мы услы-
шим совместное творчество 
талантливого папы с не ме-
нее талантливой дочкой. 

В заключении хочется 
сказать, что говорят про 
него односельчане: «Ми-
хаил Петрович, это тот че-
ловек, без которого наша 
жизнь в селе становится 
совершенно серой, одно-
образной. Он вызывает 
желание открыть в себе 
что-то новое: петь, рисо-
вать, танцевать, писать 
стихи. С ним мы просто 
молодеем, потому что он 
неиссякаемый источник 
энергии и молодости, и 
ею он делится с нами. Мы 
хотим сказать ему огром-
ное спасибо и пожелать 
творческих успехов, вдох-
новения и конечно же 
здоровья.»  Под этими сло-
вами подписи всех чле-
нов клуба «Вдохновение», 
участниц вокальной груп-
пы «Лазовчанка»и многих 
жителей села Лазо. Да не 
оскудеет земля русская 
талантами…

Собесы вводят адресную 
помощь самым нуждаю-
щимся людям. Специальный 
чиновник придет к одинокой 
старушке, чтобы наколоть 
дрова, растопить печь, про-
полоть картошку. Не верите? 
Но таковы новые стандарты 
социальных услуг.

В начале этого года 
вступил в силу Закон "Об 
основах социального обслу-
живания граждан в Россий-
ской Федерации". Он вводит 
новые принципы в систему 
социальных услуг. Одинокий 
беззащитный человек впра-
ве рассчитывать, что работ-
ники собеса о нем позабо-
тятся как о родном.

В свою очередь мини-
стерство труда утвердило 
новые профессиональные 
стандарты соцработников. 
Человек, выбравший эту 
стезю, должен уметь поми-
мо прочего растопить печь, 
наколоть дрова, приготовить 
обед и тому подобное.

Проект Собес наломает дров 
Социальные работники должны уметь приготовить обед 

и растопить печь в доме пенсионера
 "Социальные услуги ока-

зываются в том объеме, в 
каком это необходимо для 
каждого конкретного случая, 
в соответствии с индивиду-
альными особенностями 
и потребностями 
человека, - поясни-
ла эксперт по во-
просам финансо-
во-хозяйственной 
деятельности го-
сударственных уч-
реждений Алевтина 
Кочкина. - Кроме 
н е п о с р е д с т в е н -
но оказания услуг 
нуждающимся в 
соответствии с его 
индивидуальной 
программой соц-
работники должны 
выявлять новых лиц, кото-
рым необходима помощь".

Иными словами, до-
брые чиновники должны 
сами искать, кому бы по-
мочь. Может, иной пенсио-
нер скучает целыми днями. 

Тогда социальный работник 
сможет сводить его в кино. 
Или театр. В новых стандар-
тах предусмотрено, что по 
просьбе клиента сотрудник 
социальной службы должен 

изучать текущую афишу: 
какие концерты намечают-
ся, какими премьерами в 
этом сезоне порадуют теа-
тры. Чиновник может и сам 
сходить за билетами, если 
попросит опекаемый пен-

сионер. Правда, за билеты 
должен заплатить сам пен-
сионер. При необходимости 
в рабочее время сотрудник 
социальной службы может 
вместе с клиентом сходить 
на культурное мероприя-
тие: и помочь (если челове-
ку трудно передвигаться), и 
компанию составить. "Для 
получения данных услуг пен-
сионеры и инвалиды должны 
написать заявление в отде-
лы социальной защиты на-
селения (бывшие собесы), 
- говорит Алевтина Кочкина. 
- К заявлению должны при-
лагаться соответствующие 
документы, разрешающие 
получение льгот - справки об 
инвалидности, медицинские 
справки, документы, ука-
зывающие размер пенсии, 
удостоверения ветерана во-
йны, ветерана труда".

Правом льготного обслу-
живания в первую очередь 
будут пользоваться ветера-
ны ВОВ, их вдовы, а также 

инвалиды войны. Определя-
ющую роль играет размер 
получаемой пенсии. От него 
зависит, будет ли гражданин 
получать социальное обслу-
живание платно или бесплат-
но. По словам экспертов, по-
сле поступления заявления 
из Центра территориального 
обслуживания населения, 
к которому относится граж-
данин (каждый район при-
креплен к своему центру), 
на дом к человеку придет 
специальная комиссия. На 
этом этапе составляется акт 
материально-бытового со-
стояния, определяется - не-
обходимо ли надомное об-
служивание либо гражданин 
может посещать отделения 
дневного пребывания. Так-
же существенную роль игра-
ет наличие родственников и 
состояние здоровья.

"На основе проведен-
ного анализа составляется 
индивидуальная программа 

предоставления социальных 
услуг, график посещения со-
циальным работником, - по-
ясняет Алевтина Кочкина. 
- Согласно индивидуальной 
программе, социальный 
работник сходит за продук-
тами, окажет помощь в при-
готовлении еды, поможет с 
уборкой и ремонтом жилого 
помещения, посодействует 
в оказании медицинской 
помощи. Для жителей сель-
ской местности социальный 
работник может принести 
дрова, растопить печь, вы-
растить и собрать урожай. 
Кроме того, социальный 
работник должен помогать 
в поддержании контактов с 
близкими - писать письма, 
зачитывать полученную кор-
респонденцию. Работник 
может купить прессу, книги 
и при необходимости может 
посодействовать в получе-
нии различных льгот, вы-
плат, пособий".
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В период с 18 по 24 января 2016 года на территории 
города Дальнереченска и Дальнереченского района про-
изошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Из них: 6 
столкновений, 3 опрокидывания, 1 падение груза и 1 наезд 
на стоящее транспортное средство. Погибших либо ранен-
ных в указанных ДТП не выявлено.

Столкновение: 19 января 2016 года около 10 часов 
48-летний житель города Дальнереченска, управляя автома-
шиной ТОЙОТА ТАУН АЙС, двигаясь по ул. Михаила Личен-
ко, на пересечении улиц Михаила Личенко и Рябуха, в на-
рушение п.п. 6.13 Правил дорожного движения Российской 
Федерации, проехал на запрещающий сигнал светофора, 
в результате чего совершил столкновение с автомашиной 
МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО, которая двигалась по ул. Рябуха на 
разрешающий сигнал светофора. 

Опрокидывание: 19 января текущего года в 10 часов, 
31-летняя  водитель автомашины ТОЙОТА МАРК-2, в районе 
347 км + 900м автодороги федерального значения А-370 
"УССУРИ" Хабаровск-Владивосток, в нарушение п.п. 10.1 
ПДД РФ, не выбрала безопасную скорость движения, не 
учла дорожные и погодные условия, не справилась с управ-
лением, в результате чего совершила съезд в кювет и опро-
кидывание. 

Падение груза: 19 января 2016 года в 13 часов 40 ми-
нут 47-летний житель г.Лесозаводска, управляя автомаши-
ной ФАВ, двигаясь по автодороге федерального значения 
А-370 Хабаровск-Владивосток, в районе 343 км + 900м, в 
нарушение п.п. 23.2 ПДД РФ, не осуществил перед началом 
движения безопасное размещение и крепление перевози-
мого груза, в результате чего произошло падение угля, кото-
рый при падении повредил лобовое стекло автомашины СУ-
ЗУКИ ЭСКУДО. Собственнику нанесен материальный ущерб.

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский» лейтенант полиции 

А.Ф.Кочина

Уважаемые 
граждане!!!

Отделение № 6 (дислокация г.Дальнереченск) 
МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю 
информирует, что выдача и обмен водительских 
удостоверений производится

1-2-3 среда месяца с 9-00 до 13-00 часов,
каждая суббота с 9-00 до 18-00 часов, обеденный 

перерыв с 13-00 до 14-00 часов
тел: 8(42356) 25 - 5 -95 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул.Дальнереченская, д.60, кабинет № 21

Перечень документов для замены в/у:
- Медицинская справка 
- Квитанция 2000 рублей (оплачивать в банке)
- Старое В/У
- Паспорт
При смене имени (фамилии) свидетельство о пере-

мене имени (фамилии)

Предварительная запись на экзамены и обмен 
водительского удостоверения дополнительно произ-
водится с помощью официального сайта ГИБДД УМВД 
Правительства Российской Федерации

WWW.GOSUSLUGI.RU

На территории, обслу-
живаемой ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», 
в период с 20 по 22 января 
2016 года, было проведено 
профилактическое меропри-
ятие «Перевозчик».

Целью мероприятия яв-
лялось повышение безопас-
ности дорожного движения 
при перевозке пассажи-
ров общественным транс-
портом, предупреждение 
и пресечение нарушений, 
связанных с законностью 
осуществления пассажир-
ских перевозок и грубых 
нарушений ПДД, связанных 
с выездом на полосу встреч-
ного движения, превыше-
нием скорости движения, 
нарушением правил ма-
неврирования, перевозки 
людей, непредставлением 
преимущества в движении 
пешеходам и использова-
ния телефона во время дви-
жения.

На обслуживаемой тер-
ритории МОМВД России 
«Дальнереченский» нахо-
дятся 6 предприятий, осу-
ществляющих перевозки 
пассажиров автобусами и 
7 индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляю-
щих перевозки легковыми 
такси: ИП Чолпан, ИП Ана-
ляк, ИП Черивмурзаева, ИП 
Вербульская, ИП Рощупкин, 
ИП Добрынин, ИП Карпов и 
1 предприятие ООО «Зима-
Лето».

За период проведения 
профилактического меро-
приятия «Перевозчик» ос-
мотрено 43 транспортных 
средства, осуществляющих 
пассажирские перевозки. 
Выявлено 11 нарушений 
ПДД водителями обществен-
ного транспорта, из них 3 
нарушения ПДД водителями 
такси. За нарушение ско-
ростного режима привлечен 

Подведены итоги 
профилактического 

мероприятия 
«ПЕРЕВОЗЧИК»

1 водитель, за нарушение 
правил маневрирования – 1 
водитель, за имеющиеся не-
исправности ТС – 4 водите-
ля, не пристегнутые ремнем 
безопасности – 2 водителя, 
за нарушение пользования 
внешними световыми при-
борами – 3 водителя. Также 
был привлечен к админи-
стративной ответственности 
1 водитель за перевозку 
пассажиров, не имеющий 
при себе разрешение на 
перевозку пассажиров. Ини-
циировано составление про-
токола по ст.14.1 КоАП РФ 
(Осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без государственной реги-
страции или без специально-
го разрешения (лицензии)).  

Организовано проведе-
ние широкой разъяснитель-
ной работы в средствах мас-
совой информации и среди 
владельцев ТС о целях и за-
дачах проводимого профи-
лактического мероприятия, 
подготовлен тематический 
репортаж в СМИ о резуль-
татах профилактического 
мероприятия и выявленных 
нарушениях ПДД водителя-
ми.

За время проведения 
профилактического меро-
приятия «Перевозчик» на 
обслуживаемой территории 
ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» дорож-
но-транспортных происше-
ствий по вине водителей, 
осуществляющих перевозки 
пассажиров общественным 
транспортом и водителями 
легковых такси не зареги-
стрировано.

Государственный инспек-
тор ДН ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-

ский» лейтенант полиции  
А.Ф.Кочина

О проведении профилактического 
мероприятия «АВТОБУС»

В период с 26 по 30 января текущего года, на террито-
рии Дальнереченского городского округа, Дальнереченско-
го и Красноармейского муниципальных районов проводит-
ся профилактическое мероприятие «Автобус».

Целью данного мероприятия является повышение без-
опасности дорожного движения при перевозке пассажиров 
общественным транспортом, предупреждение и пресече-
ние нарушений, связанных с законностью осуществления 
пассажирских перевозок и грубых нарушений ПДД, связан-
ных с выездом на полосу встречного движения, превыше-
ние скорости движения, нарушение правил маневрирова-
ния, перевозки людей, непредставление преимущества в 
движении пешеходам и использование телефона во время 
движения.

Норма, обязывающая 
пешеходов использовать 
световозвращающие эле-
менты в темное время 
суток или в условиях недо-
статочной видимости при 
движении вне населенных 
пунктов, внесена в Правила 
дорожного движения и всту-
пила в силу с 1 июля 2015 
года.

Пункт 4.1 Правил до-
рожного движении звучит в 
новой редакции таким об-
разом: При переходе дороги 
и движении по обочинам 
или краю проезжей части в 
темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны, 
иметь при себе предметы 
со световозвращающими 
элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов 
водителями транспортных 
средств.

Как правило, тяжесть 
последствий велика на ав-
тодорогах вне населенных 
пунктов. В темное время 
водитель не ожидает появ-
ления пешеходов вдалеке от 
жилых массивов, к тому же, 
ему разрешается движение 
на скорости свыше 60 км/ч, 
а заметить пешехода в тем-
ноте он сможет тогда, когда 
даже резкое торможение не 
поможет избежать наезда. 
Для примера: на скорости 

С 1 июля 2015 года 
пешеходы обязаны 
носить световозвра-
щающие элементы 
при движении вне 

населенных пунктов
90 км/ч длина тормозного 
пути легкового автомобиля 
на сухом асфальте составит 
около 41 метра… 

Световозвращатель на 
одежде позволяет сделать 
человека заметнее в не-
сколько раз: без него при 
ближнем свете фар пешеход 
виден с 25 метров, а при на-
личии световозвращателя 
– со 150 метров, а при даль-
нем свете это расстояние 
вырастает до 400 метров.

Световозвращающий 
элемент работает по прин-
ципу дорожного знака: на 
брелок или значок наклеи-
вается специальный мате-
риал, который возвращает 
свет к источнику. Такие эле-
менты крепятся к одежде, 
велосипедам или коляскам 
и делают пешеходов види-
мыми на дороге в сумерках 
или темное время суток при 
попадании света автомо-
бильных фар.

Чем больше этих эле-
ментов на одежде и вещах 
идущего в сумерках челове-
ка, тем заметнее он для во-
дителя и тем меньше веро-
ятность несчастного случая. 

Государствен-
ный инспектор                                                

дорожного надзора 
ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» лейте-
нант полиции А.Ф.Кочина

Согласно графику, утверждённому  руководителем Об-
щественного совета и МОМВД России «Дальнереченский» с 
октября по конец декабря 2015 года члены Общественного 
совета осуществляли контроль с сотрудниками ДПС, несущи-
ми службу в сфере безопасности дорожного движения (БДД), 
за соблюдением правил дорожного движения водителями 
транспортных средств. Было проведено около двухсот про-
верок транспортных средств (ТС). Составлено более 30-ти 
административных протокола. Рейды проводились в Даль-
нереченском городском округе и Красноармейском  муни-
ципальном районе. Г.П. Гарасименко, И.В. Дымченко и А.С. 
Варакин осуществляли контроль в Красноармейском райо-
не, в Дальнереченске с инспекторами работали – С.Н. Пина-
ев, Т.Н. Журова, Л.В. Наумец, О.В. Першина. В присутствии 
членов общественного совета сотрудниками ГИБДД  было 
проверено более двухсот транспортных средств различных 
видов. В ходе проверок выявлены нарушения, как среди во-
дителей, так и среди пешеходов, а также нарушения в ра-
боте дорожных служб, не вовремя следящих за состоянием 
дорожного покрытия, что, по мнению инспекторов дорож-
но-патрульной службы (ДПС) и водителей ТС влечёт за собой 
дорожно-транспортные происшествия. Совместно с сотруд-
никами госавтоинспекции общественники вели профилак-
тическую работу во избежание правонарушений в осенне-
зимний период с пешеходами, воителями и пассажирами 
ТС. Более пятидесяти семи административных протоколов 
составлено на водителей транспортных средств, по которым 
автомобилисты заплатили денежные штрафы. Инспектора-
ми ДПС выписано более двадцати предупреждений. 

Какие же нарушения в ходе рейдовых мероприя-
тий были выявлены? 

Нарушение при перевозке грузов, управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
управление ТС по подложным документам, перевозка пас-
сажиров без удерживающих средств и т.д. 

Накануне рейдового мероприятия член Общественного 
совета при МОМВД России «Дальнереченский» Г.П. Гераси-
менко провела опрос 50-ти водителей транспортных средств 
в Красноармейском районе, которым было предложено от-
ветить на три вопроса: - какие действия сотрудников ДПС 
являются чаще всего неправомерными; - какие причины 
мешают движению по дороге, не считая качество дорожно-
го полотна; - повлияло ли увеличение штрафов и изменение 
в правилах дорожного движения по увеличению штрафов по 
ПДД  безопасности дорожного движения.

 Ответы участников опроса были неоднозначными. 90 
процентов опрошенных водителей считают, что их неза-
конно остановили сотрудники ДПС; меньшее количество во-
дителей знают, что остановить ТС инспектор может, только 
имея на то основания (плановые и внеплановые проверки 
и операции и т.д.). 

По второму вопросу половина опрошенных водителей 
ответили, что не удовлетворены работой дорожных служб 
по расстановке дорожных знаков, их несвоевременному 
демонтажу после завершения ремонтных работ,  что влияет 
на безопасность движения.  

На третий вопрос водители ТС отвечали, что в связи с из-
менениями ПДД и ужесточениями штрафных санкций, на 
дорогах уменьшилось количество водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения и неадекватно себя ве-
дущих водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения. 

Своё мнение высказали автомобилисты и о ремне без-
опасности. Половина опрошенных водителей считает, что он 
бесполезен и даже опасен при аварии. Другие же не соглас-
ны с первой категорией водителей и уверены, что ремень 
безопасности сохраняет жизнь и бережёт здоровье. 

 Также во время рейдовых мероприятий сотрудники 
полиции разъясняли участникам дорожного движения - пе-
шеходам, водителям, пассажирам ТС, подросткам - о необ-
ходимости правильно двигаться по шоссе и передвигаться 
по улицам в тёмное время суток. В частности подросткам 
было рекомендовано не совершать прогулки в опасных ме-
стах вечером и ночью – возле рек, мостов и под ними, не 
садиться в незнакомые машины к неизвестным лицам, во 
избежание совершения противоправных действий над не-
совершеннолетними, то есть насилия над личностью. Поми-
мо проверок на дорогах инспекторы ДПС  особое внимание 
уделяли вопросам профилактики БДД, вели себя  при оста-
новке ТС с водителями и пассажирами корректно и вежли-
во, оказывая (по мере необходимости) консультационную 
помощь всем участниками дорожного движения. 

Итоги совместных рейдовых мероприятий будут рассмо-
трены на первом в текущем году заседании Общественного 
совета.  Там же, учитывая получен результаты, будет принято 
решение о дальнейшем взаимодействии с оперативными 
подразделениями по укреплению правопорядка, безопас-
ности дорожного движения на территории,  обслуживаемой 
МОМВД России «Дальнереченский».

О.В. Першина, член Общественного совета при 
МОМВД России «Дальнереченский».

Общество и правопорядок   

Совместные рейды 
общественников и 

полицейских
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2 февраля

1 февраля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.35 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
02.40 Х/ф «Перехват». [16+]
04.25 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя». [16+]
02.00 «Время покажет». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.35 Т/с «СОБР». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «СОБР». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «СОБР». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «СОБР». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 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». [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.45 Д/ф «Наина». [12+]
02.45 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.20 «Дикий мир». [0+]
03.05 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
12.35 «Линия жизни». [0+]
13.30 Х/ф «Сын». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Аккаттоне». [0+]
17.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». [0+]

17.25 «Примадонны миро-
вой оперы. [0+]
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Се-
рапионовы братья». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Критик». [0+]
00.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
[0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 КВН на бис. [16+]
11.00 КВН. Высший балл. [16+]
12.00 КВН на бис. [16+]
13.00 КВН. Высший балл. [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Человек против Мозга. [16+]
15.30 КВН на бис. [16+]
16.55 КВН. Высший балл. [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.05 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [16+]
01.00 Х/ф «Я - кукла». [18+]
03.00 Д/с «Великая война». [0+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
Кольца». [12+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «В спорте только девушки». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
00.50 Вести. [0+]doc. [16+]
02.30 Д/ф «Сталинградская битва». 
[16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.25 «Главная дорога». [16+]
03.05 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Короли и капуста». [0+]

12.20 Д/ф «Армен Джигарханян». 
[0+]
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-

менная корона Апулии». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.50 «Пятое измерение». [0+]
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». [0+]
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.30 «Примадонны мировой оперы. 
[0+]
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». [0+]
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 КВН. Высший балл. [16+]
10.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [16+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.05 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [16+]
01.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
03.05 Д/с «100 великих». [16+]

00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Снежные 
ангелы». [18+]
03.05 Т/с «Супервесё-
лый вечер». [16+]
03.35 Т/с «Люди бу-
дущего». [12+]
04.25 Т/с «Заложни-
ки». [16+]
05.00 Т/с «Нижний 
этаж». [12+]
05.40 Т/с «Полицей-
ская академия». [16+]
06.30 «Женская 
лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
[16+]
06.00 «Пища богов». 
[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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[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 «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «В спорте только девушки». 
[16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Окончательный анализ». 
[16+]
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
03.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.45 Т/с «Заложники». [16+]
05.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.00 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Пища богов». [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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
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 «Беовульф». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». [16+]
01.00 Х/ф «Бэйб». [0+]
02.45 Т/с «Доктор мафии». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-
на «Единорога». [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
16.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
03.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
04.20 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

23.25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
20.20 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Дневной свет». [12+]
01.15 Х/ф «Во имя справедливости». 
[16+]
03.00 Т/с «Доктор мафии». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.25 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз». 
[0+]
12.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
02.20 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
04.15 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

реклам
а
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3 февраля

4 февраля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
01.40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
03.35 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[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». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Черный лебедь». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Перехват». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
01.45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
05.05 Т/с «ОСА». [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». 

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Шпионские игры боль-
шого бизнеса». «Как оно есть. Мясо». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Осторожно, мошенники!», 28 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
7:30 «Автоальбом» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:55 «Блюдо нового дня» (0+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 Екатерина Решетникова, Пётр 
Баранчеев и др. в мелодраме «По-
лоса отчуждения», 2 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
11:00 «Справедливость» (16+)
11:15 «Цена качества» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:30 «Приморский характер» (12+)
12:40 «Это здорово!» (16+)
13:15 «Квадратные метры» (16+)
13:35 «Тема недели» (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:15 «Искривление времени» (США, 
2009 г.) (16+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Екатерина Решетникова, Пётр 
Баранчеев и др. в мелодраме «По-
лоса отчуждения», 3 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Моя родословная « (Россия, 
2009 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:00 «Морская» (6+)
21:15 «Тема недели» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:30 «Рота, подъем!» (12+)
22:45 «Справедливость» (16+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)

23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Территория развития» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.20 «Квартирный вопрос». [0+]
03.25 «Дикий мир». [0+]
04.00 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
[0+]
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский». [0+]
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.50 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». [0+]
16.10 Искусственный отбор. [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 «Примадонны мировой оперы. 
[0+]
18.30 «Острова». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]

[0+] 
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Река жизни». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 «Дикий мир». [0+]
04.05 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
[0+]
12.20 Д/ф «Театр Александра Филип-
пенко». [0+]

13.05 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.50 «Россия, любовь моя!». [0+]
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». [0+]
16.10 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». [0+]
17.30 «Примадонны мировой оперы. 
[0+]
18.30 Д/ф «Яков Протазанов». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». [0+]
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [16+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [16+]
01.00 Х/ф «Мой муж - инопланетя-
нин». [16+]
02.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]

23.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». [0+]
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [16+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.05 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [16+]
01.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
03.05 Х/ф «Мой муж - инопланетя-
нин». [16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
03.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.40 Т/с «Заложники». [16+]
05.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Пища богов». [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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». [16+]
03.20 «ТНТ-Club». [16+]
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
03.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.40 Т/с «Заложники». [16+]
05.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Пища богов». [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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Орел Девятого легиона». 
[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 «Мушкетеры». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [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 «Орел Девятого легиона». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй донован». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]23.00 Х/ф 
«Специалист». [16+]
01.15 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[16+]
03.00 Т/с «Доктор мафии». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.10 Х/ф «Как украсть бриллиант». 
[12+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
02.25 Х/ф «Дикость-4». [18+]
04.05 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
00.45 Х/ф «Папе снова 17». [12+]
02.45 Т/с «Последняя надежда». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Простые сложности». [16+]
02.45 Х/ф «Ненужные вещи». [16+]
04.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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5 февраля

6 февраля

четверг

Первый канал
06.25 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.25 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[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 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера.»Инна Макаро-
ва. Судьба человека». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.55 Д/ф «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа». [12+]
17.00 Х/ф «Три плюс два». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Концерт Елены Ваенги. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Последнее танго в Пари-
же». [18+]
02.35 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
04.40 Модный приговор. [0+]
05.40 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Подстава». [16+]
23.00 Х/ф «07-й меняет курс». [16+]
00.45 Х/ф «Крутой». [16+]
02.35 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]

Россия
05.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 Местное время. [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
18.00 «Один в один». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
01.55 Х/ф «Роковое наследство». [12+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (12+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммо-
фон». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день». [12+]
03.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний». [12+]
05.10 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 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». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
23.55 Х/ф «Муж на час». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 Большинство. [0+]
23.05 Х/ф «Обмен». [16+]
02.50 «Дикий мир». [0+]

6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:30 «Приморский характер» (12+)
7:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
9:00 «Сумейка». Анимационный 
сериал «Гладиаторы», 1-2 серии  
(0+/6+)
10:25 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Сельсовет» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Справедливость» (16+)
12:05 «Моя родословная « (Россия, 
2009 г.) (16+)
13:10 «Weekend в Приморье» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Анна Арефьева и Евгений До-
бряков в мелодраме Сергея Вино-
курова «Храни её любовь» (Россия, 
2015 г.) (16+)
15:45 «Рота, подъем!» (12+)
16:00 «Формат молодых» (12+)
16:15 «Слово» (0+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
17:05 «Квадратные метры» (16+)
17:25 «Морская» (6+)
17:45 «ОТВедай!» (12+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
18:20 «Тема недели» (16+)
18:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:15 «Культурно» (6+)
19:35 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Карл Урбан, Джеймс Марсден 
и др. в криминальном детективе 
«Лофт» (Бельгия - США, 2013 г.) (16+)
0:20 «Морское собрание» (12+)
0:30 «Тема недели» (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

Матч ТВ
08.45 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+]
10.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.30 Х/ф «Ход белой королевы». 
[16+]
13.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Канады. 
[0+]
17.50 «Спортивный интерес». [16+]
19.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
19.35 «Дублер». [12+]
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Ульяновска. [0+]
22.40 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
00.40 Д/ф «Манчестер Сити». Live». 

03.05 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова». [0+]
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
12.30 Д/ф «Джек Лондон». [0+]
12.35 Д/ф «Пристань спасения». 
[0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.50 «Письма из провинции». [0+]
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс». [0+]
17.00 «Царская ложа». [0+]
17.40 «Большой балет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Д/с «Старцы». [0+]
21.05 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
[0+]
22.30 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [0+]
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.50 Х/ф «Сармат». [12+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.30 Х/ф «Горец». [0+]
22.00 Х/ф «Горец-3: Последнее из-
мерение». [0+]
00.00 Х/ф «Горец-4: Конец игры». 
[16+]
01.45 Х/ф «Сармат». [12+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

[16+]
02.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады. [0+]
03.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
04.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады. [0+]
05.20 Д/ф «Жаркая российская 
зима». [0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Шериф «. [16+]
07.25 «Смотр». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Их нравы». [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
23.55 Т/с «Шериф». [16+]
01.55 «ГРУ. тайны военной развед-
ки». [16+]
02.50 «Дикий мир». [0+]
03.15 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Длинный день». [0+]
12.00 Д/ф «Иные берега». [0+]
12.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.35 Д/ф «Год цапли». [0+]
14.30 Спектакль «Правда хорошо, а 
счастье лучше». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту». 
[0+]
18.20 Х/ф «Вылет задерживается». 
[0+]
19.35 «Романтика романса». [0+]
20.30 «Большой балет». [0+]
22.30 Х/ф «Чарли». [0+]
00.15 Д/ф «Богемия - край прудов». 
[0+]
01.05 Трио Карлы Блей на фестивале 
джаза в Кюлли. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 

море». [0+]
Че

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
09.00 Топ Гир. [16+]
12.25 «Утилизатор». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Горец». [0+]
17.00 Х/ф «Горец-3: Последнее изме-
рение». [0+]
19.00 Х/ф «Горец-4: Конец игры». 
[16+]
20.55 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/с «Великая война». [0+]
02.00 Д/с «100 великих». [16+]
04.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
17.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
19.30 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Перелом». [16+]
03.10 Х/ф «Везунчик». [16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
[16+]
07.00 Х/ф «Остров». [12+]
09.30 Х/ф «Артур и минипуты». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Маска». [16+]
21.00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
22.50 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
00.50 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
02.30 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
04.00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.30 Д/с «Гадалка». [12+]

07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
08.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
13.15 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков». [16+]
04.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами». [12+]
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.55 Т/с «Люди будущего». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Пища богов». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мушкетеры». [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Остров». [12+]
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». [16+]
00.40 Х/ф «Исходный код». [16+]
02.20 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня». [12+]
23.00 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». [12+]
01.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
02.45 Т/с «Последняя надежда». 
[16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.45 Х/ф «Простые сложности». 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я». [0+]
20.45 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.05 Х/ф «Дрянные девчонки». 
[12+]
01.55 Х/ф «Воспитание чувств». 
[16+]
03.50 Х/ф «Зажги этим летом!» 
[16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

15.00 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
17.15 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
21.30 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
00.15 Х/ф «Кома». [16+]
03.30 Т/с «Последняя надежда». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Кот». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
9.45 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
10.45 М/ф «Монстры на острове 3D». 
[0+]
12.25 М/ф «Гадкий я». [0+]
14.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
21.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
23.55 Х/ф «Человек-паук». [12+]
02.15 Х/ф «Одержимость». [16+]
04.20 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.35 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
14.00 Верю - не верю. [16+]
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [16+]
17.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Оставленные». [16+]
01.10 Т/с «Декстер». [16+]
03.00 Т/с «Герои». [16+]
05.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Русалочка». [0+]
07.30 Х/ф «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.10 Д/с «Крылья России». [6+]
12.10 Т/с «Государственная граница». 



28.01.2016 г. стр.14

Первый канал
06.25 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.25 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.10 «Барахолка». [12+]
15.00 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» [12+]
15.55 «Точь-в-точь». [0+]
19.00 Премьера сезона. «Без стра-
ховки». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Т/с «Клим». [16+]
01.30 Х/ф «Третья персона». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
12.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
14.20 Х/ф «Знахарь». [12+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 «Главное». [0+]
19.30 Х/ф «Морпехи». [16+]
02.50 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]

Россия
06.10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.35 Т/с «Русская наследница». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Русская наследница». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
6:00 «Приморский характер» (12+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
9:00 «Сумейка». Анимационный 
сериал «Гладиаторы», 3-4 серии  
(0+/6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:15 «Сельсовет» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
13:30 «Справедливость» (16+)
13:45 «Спортивное Приморье» (6+)
14:00 Карл Урбан, Джеймс Марсден 
и др. в криминальном детективе 
«Лофт» (Бельгия - США, 2013 г.) 
(16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:05 «Автоальбом» (16+)
18:20 «Формат молодых» (16+)

18:40 «Weekend в Приморье» (12+)
19:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
19:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
20:00 «Лаврентий Берия. Ликвида-
ция» (Россия, 2014 г.) (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:30 «Приморский характер» (12+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Эд Харрис и Дайан Крюгер в 
биографической драме «Переписы-
вая Бетховена» (США, 2006 г.) (16+)
0:20 «Морское собрание» (12+)
0:30 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
07.00 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Тюрингер» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
08.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Трансля-
ция из Норвегии. [0+]
09.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Парный могул. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.20 «Детали спорта». [16+]
13.30 Специальный репортаж. [16+]
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Канады. [0+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Канады. [0+]
18.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт 30 км. Классический 
стиль. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии. [0+]
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Ульяновска. [0+]
00.55 Д/ф «Жаркая российская 
зима». [0+]
01.30 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора». [12+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
04.00 Мини-футбол. Россия - Хорва-
тия.  Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Сербии. [0+]
06.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Канады. [0+]
08.20 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
10.05 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора». [12+]
11.05 Д/ф «Манчестер Сити». Live». 
[16+]
12.05 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
13.00 Д/ф «Зимние виды спорта». 
[0+]

НТВ
05.00 Т/с «Шериф». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Их нравы». [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 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]

19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «Аз воздам». [16+]
23.50 Т/с «Шериф». [16+]
01.50 «ГРУ. тайны военной развед-
ки». [16+]
02.40 «Дикий мир». [0+]
03.05 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
[0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Гении и злодеи». [0+]
13.30 Д/ф «Богемия - край прудов». 
[0+]
14.25 «Что делать?» [0+]
15.10 Ольга Перетятько в концерте 
«Viva Opera!» [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Искатели». [0+]
17.35 Концерт-посвящение «Леген-
дарные хиты Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры». [0+]
19.05 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
19.20 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
20.55 Х/ф «Стреляйте в пианиста». 
[0+]
22.15 Опера «Травиата». [0+]
00.40 Х/ф «Вылет задерживается». 
[0+]
01.55 Д/ф «Год цапли». [0+]
02.50 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
09.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.30 Человек против Мозга. [16+]
19.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/с «Великая война». [0+]
02.20 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.40 «Перезагрузка». [16+]
11.40 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». [12+]
15.05 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». [12+]
19.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Я тоже хочу». [18+]
02.40 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город». [16+]
05.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве». [16+]
07.15 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
09.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
11.15 Х/ф «Маска». [16+]
13.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Бэйб: поросенок в горо-
де». [0+]

09.30 Х/ф «Гремлины». [16+]
11.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
13.30 Х/ф «Беглец». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня». [12+]
19.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
00.00 Х/ф «Социальная сеть». [16+]
02.15 Х/ф «Бэйб: поросенок в горо-
де». [0+]
04.00 Т/с «Последняя надежда». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.50 М/ф «Монстры на острове 3D». 
[0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Два голоса». [0+]
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». [12+]
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18.50 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21.20 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
00.00 Т/с «Кости». [16+]
03.45 Х/ф «Отчим». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.35 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Ревизорро. [16+]
13.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [16+]
15.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Другой мир». [16+]
01.00 Т/с «Декстер». [16+]
02.50 Т/с «Герои». [16+]
05.35 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Капля в море». [0+]
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.00 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
15.40 Х/ф «Психопатка». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.35 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
02.15 Х/ф «Без права на провал». 
[12+]
03.45 Х/ф «Культпоход в театр». [0+]
05.35 Х/ф «Субботний вечер». [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида». 
[16+]
10.15 Т/с Процесс. [16+]
14.15 Х/ф «Проездной билет». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». [16+]
22.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Мамы». [12+]

07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Родня». [12+]
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
16.35 Х/ф «Нахалка». [12+]
20.35 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
00.30 События. [0+]
00.45 Д/ф «Дети индиго. Новое ис-
пытание для взрослых». [12+]
01.35 Т/с «Вера». [16+]
03.20 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
07.50 М/с «Поросёнок». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Машкины страшилки». 
[0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Хочу собаку!» [0+]
12.00 М/ф «Корабль сокровищ». [0+]
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.35 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки». [0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
[12+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Двенадцать месяцев». 
[0+]
01.05 М/с «Бернард». [0+]
01.55 Х/ф «Стоптанные туфельки». 
[0+]
02.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.10 М/ф «Храбрый заяц». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
13.55 М/с «Аладдин». [0+]
14.20 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.30 Х/ф «102 далматинца». [12+]
16.30 М/ф «101 далматинец». [0+]
18.05 М/ф «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». [0+]
19.30 М/ф «Смывайся». [6+]
21.00 Х/ф «Она и футбол». [16+]
23.10 Т/с «Легенда об искателе». 
[16+]
02.50 М/с «Звёздные войны: По-
встанцы. Хроники». [6+]
03.15 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
04.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]

[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [6+]
20.45 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
23.40 Х/ф «Чапаев». [0+]
01.35 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора». [0+]
03.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[6+]
05.05 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию». [16+]
10.15 Х/ф «Позвони в мою дверь». 
[16+]
14.00 Т/с Процесс. [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Серебряная свадьба». 
[16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
[12+]
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.20 Х/ф «Храбрый портняжка». 
[6+]
10.25 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
12.30 Х/ф «Любить по-русски-3». 

[16+]
14.30 События. [0+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «Мамы». [12+]
17.30 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Донбасс. В ожидании мира». 
Спецрепортаж. [16+]
03.25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
05.20 Петровка, 38. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
07.50 М/с «Поросёнок». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Машины сказки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]

12.45 М/с «Фиксики». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Жемчужная 
принцесса». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
[12+]
23.40 «Идём в кино». [12+]
00.10 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
01.20 М/с «Бернард». [0+]
01.55 Х/ф «Йоринда и Йорингель». 
[0+]
02.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]

08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». [6+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
13.45 М/с «Утиные истории». [6+]
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
15.10 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.00 М/ф «Роботы». [6+]
17.50 М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти». [6+]
19.30 М/ф «101 далматинец-2: Приклю-
чения Патча в Лондоне». [0+]
21.00 Х/ф «102 далматинца». [12+]
22.55 Х/ф «Она и футбол». [16+]
01.00 Х/ф «Джордж из джунглей-2». 
[12+]
02.40 Х/ф «Белый клык-2: Легенда о бе-
лом волке». [12+]
04.50 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Заявление гражданки  С.  о 
том, что неизвестные лица с кар-
ты заявительницы сняли денеж-
ные средства в сумме 25000 руб.

Сообщение гражданина  Р. о 
том, что на ул. Фадеева возле го-
родской больницы произошло ДТП 
без пострадавших.

В с. М. Поляна на ул. Партизан-
ская,  где проживает гражданин  К. 
было изъято охотничье ружье   за 
нарушение сроков хранения.

Сообщение гражданки  Б. о 
том, что на ул. Светлая находится 
собака без привязи и без присмо-
тра, кидается на прохожих.

Гражданин  Б. перевел деньги 
в сумме 8000 рублей неустанов-
ленному лицу за приобретение ав-
тозапчастей, но товар не получил.

Гражданин  Л. перевел денеж-
ные средства в сумме 3600 ру-
блей неизвестному лицу за приоб-
ретение автозапчастей, но товар 
не получил.

Заявление гражданки Ш.   о 
том, что с 2014 г. юридическая 
организация   не выполняет усло-
вия договора по оформлению до-
кументации на жилой дом.

Сообщение гражданина   Д. 
о том, что неизвестный в лесном 
массиве в р-не с. Лазо застрелил 
собаку и ранил вторую собаку, 
принадлежащих сообщившему.

Неустановленное лицо на ул. 
Советская, в с. Лазо повредило 2 
оконных стекла.

Сообщение гражданки М.  ул. 
Владивостокская, о том, что  сын 
сообщившей устроил скандал.

У гражданина Г. по ул. Михаила 
Личенко  похищены  деньги в сум-

По сводкам ОВД Деньги перевел,  автозапчасти не получил
ме 15000 рублей 

Сообщение кассира автовок-
зала  о том, что на автовокзале не-
известный забыл сумку.

Сообщение гражданки  Ж. о 
том, что  неизвестные лица путем 
свободного доступа из квартиры 
заявительницы похитили деньги 
сумме 7500 рублей.

Сообщение гражданки Х.  о 
том, что в с. Сальское водитель и 
пассажирка  автомобиля  спраши-
вали у детей сообщившей адрес  
места жительства.

Сообщение гражданки Ч., о 
том, что сын сообщившей в пья-
ном виде находится в доме ее ма-
тери по ул. Котовского выражался 
нецензурной бранью в адрес за-
явительницы.

Сообщение гражданки с. Стре-
тенка,  о том, что брат сообщав-
шей  гражданин Ч. по телефону 
угрожает расправой.

Сообщение гражданина А.  о 
том что возле дома сообщившего 
по ул. Полтавская  стоит автомо-
биль,  мешает проезду.

Сообщение гражданина Ц.  о 
том, что  в   с. Веденка в кафе ,Экс-
пресс сообщившему нанесли теле-
сные повреждения.

Сообщение гражданки М. с. 
Веденка,  о том, что гражданин Т. 
беспричинно нанес телесные по-
вреждения сообщившей.

Сообщение  гражданки К., с. 
Веденка,о том что  в доме сооб-
щившей происходит скандал

 Сообщение гражданина  Л. о 
том, что житель с Губерово  разбил 
два стекла в окне дома сообщив-
шего.

 Сообщение гражданки   М. о 
том, что в ночное время соседи по 
ул. Школьная в с. Веденка громко 
шумели у себя в квартире мешали 
отдыхать сообщившей и ее семье.

Сообщение неизвестного о 
том, что в районе  с. Веденка в лес-
ном массиве неизвестные пилят 
лес.

Сообщение гражданки  В. о 
том, что неизвестный мужчина  на 
ул. Уссурийская в р-не ж\д вокза-
ла повредил дверь на автомашине 
такси,  оскорбил водителя такси.

Сообщение гражданина  К.,  с. 
Веденка о том, что жена в неадек-
ватном состоянии закрылась в 
квартире, не пускает сообщивше-
го домой.

Гражданин  З., находясь в лес-
ном массиве в районе с. Веден-
ка совершил незаконную рубку 
деревьев породы береза в коли-
честве семи штук, а в период с 
13.01.2016 г. до 23.01.2015 г. на 
данном участке совершил рубку 
около 20 деревьев различных по-
род.

Сообщение  гражданки  Ф.  о 
том, что неизвестные из  дома по 
ул. Героев. Даманского причинили 
телесные повреждения сообщив-
шей.

Сообщение гражданки Б. о 
том, что дочь сообщившей причи-
нила ей телесные повреждения.

По сообщению гражданина  Ф.  
о том, что пассажир такси  не жела-
ет оплатить проезд на такси.

Сообщение гражданки С. о 
том, что на ул. Таврической около  
двора дома сообщившей лежит не-
известный.

Сообщение гражданки К. о 
том, что неизвестный звонит с  не-
известного номера  и спрашивает 
номер банковской карты.

Сообщение  гражданки К. о 
том, что сообщившая обнаружила 
пропажу с веранды дома бензопи-
лы "Есно". Позже установлено, что 
пилу взял сосед, не предупредив.

Сообщение гражданки  Н.,  ул. 
Графская о том, что  сын сообщив-
шей устроил скандал, выражается 
нецензурной бранью.

Заявление гражданина  Ф.  о 
том, что бывшая жена заявителя  
гражданка С. регулярно употребля-
ет спиртное, не занимается воспи-
танием своего ребенка.

Гражданин С., обратился с 
просьбой разыскать оставленный 
им в отделении сбербанка бумаж-
ник с документами на его имя и 
деньгами в сумме 6 тыс. руб.  Бу-
мажник найден в автомобиле  за-
явителя.

Сообщение о том что граждан-
ка  Ч.,  прож. по ул. Краснознамен-
ная,  ненадлежащим образом вос-
питывает своего ребенка.

Сообщение неизвестной о том, 
что возле д. 59 а по ул. Дальнере-
ченская дерутся люди.

На ул. Уссурийская  около  кафе 
утро  гражданин С. ударил кулаком 
гражданина Е. 

Заявление  гражданки А. о том, 
что гражданка М. уклоняется от 
воспитания своего ребенка.

Красноармейский район
Сообщение гражданки К..  

прож. с. Глубинное,  о том,  что со-

седи на протяжении нескольких 
дней мешают спокойному отдыху.

Сообщение диспетчера пожар-
но-спасательной службы о том, 
что в с. Рощино по ул.гаражная в 
бытовом помещении в боксе на 
территории леспромхоза произо-
шло возгорание. Пожар потушен, 
пострадавших нет

 Сообщение  гражданки  М. 
прож. с. Рощино  о том,  что  она  
отдала на ремонт гражданину  К. 
стиральную машинку.  Гражданин 
К. машинку не сделал деньги в 
сумме 3000 рублей не вернул.  

Сообщение гражданки Г. прож. 
с. Глубиное  о том, что она  обнару-
жила отсутствие пододеяльника и 
простыни у себя во дворе. 

Заявление гражданки  Я.., с. 
Рощино ее сожитель гражданин  
М.  пришёл домой в нетрезвом со-
стоянии стучал в окна, оскорблял 
нецензурной бранью. 

Сообщение начальника транс-
портного цеха Рощинского ле-
спромхоза о том, что в с. Рощино 
по ул. Гаражная неизвестными 
совершено проникновение и под-
жег подсобного помещения авто-
транспортного цеха.

Заявление  гражданки Я., прож. 
п. Восток  о том, что сожитель со-
общившей  гражданин К.  разбил 
оконную форточку.

Неизвестными лицами был 
похищен сварочный кабель из по-
мещения ремонтной мастерской 
Рощинского клпх. Ущерб устанав-
ливается.

В гости к очередному юбиля-
ру, празднующему свой 90-й день 
рождения на улицу Тихая прибыли 
гости из городской администра-
ции – И.Г. Дзюба, заместитель 
главы администрации Дальнере-
ченского городского округа, В.П. 
Зозуля – начальник отдела по 
Дальнереченскому городскому 
округу департамента труда и соци-
ального обеспечения Приморско-
го края, Л.М. Левешко -   председа-
тель городского Совета ветеранов. 
Чествовали именинницу Марию 
Тимофеевну Онищук, труженицу 
тыла, ветерана труда, многодет-
ную маму, любимую всей своей 
большой семьёй, в которой десять 
внуков и пятнадцать правнуков в 
её день рождения представители 
администрации ДГО, дарили цве-
ты, тепло и внимание, поздравляли 
от имени президента России В.В. 
Путина и губернатора Приморско-
го края В.В. Миклушевского. Зять 
Иван Степанович Пешков, служив-
ший подводником, строго по – во-
енному приветствовал представи-
телей администрации, провёл их в 
дом, где и встречали гостей сама 
именинница Мария Тимофеев-
на Онищук с дочерью Надеждой 
Яковлевной и правнучкой. После 
торжественно-официальной части, 
именинница рассказала о своём 
нелёгком жизненном пути. Отме-
тим, что Мария Тимофеевна Они-
щук пятого января в кругу родных, 
близких, друзей уже отпразднова-
ла свой 90-летний юбилей. Но за-
писали в сельсовете в свидетель-
стве о рождении только спустя две 
недели, тогда это было не ново, де-
тей не сразу оформляли. Поэтому 
и гостей принимала именинница 
21 января, в день рождения по па-
спорту. 

Родилась Мария Тимофеевна 
в селе Любитовка. В большой се-
мье Гаврилюк подрастало пятеро 
детей. Мария - самая старшая, 
поэтому и приглядывала за тре-
мя сёстрами и братом, нянчила 
их. Вспоминала, как маленького 
10-летнего дедушку Марии Тимо-
феевны с семьёй во времена сто-
лыпинской реформы привезли на 
Дальний Восток, в богом забытый 
уголок, но активно развивающий-
ся, строящийся – Иманский уезд. 
С тех пор переселенцы из Украины 
Гаврилюки и обосновались в райо-
не, на обширных землях, обзаве-
дясь домашним хозяйством, рас-
корчевав место для дома, огорода, 
сада, хозяйственных построек. 

Как живёшь, ветеран? С 90-летием, Мария Тимофеевна!
Мария родилась в дружной, рабо-
тящей семье колхозников. С мало-
летства трудилась на полях, как 
чуть позже её брат и сёстры. Отец 
держал помимо скотины, пасеку. 
А когда грянула Великая Отече-
ственная война и многих мужчин 
в селе забрали на фронт, тяжело 
пришлось. Практически всем за-
правлять пришлось юной Марии, 
так как матери их не стало в 1942-
м году, остался маленький братик 
на руках старшей сестры, которо-
му на тот момент исполнилось 3,5 
года. Держали мы и корову, и по-
рося, - делится воспоминаниями 

Мария Тимофеевна. - Подворье до 
1941-го года у нас хорошее было. 
А во время войны тяжело жи-
лось, но не отчаивались, спасала 
оставшаяся корова - выкормила, 
давала молоко, из него готовили 
девочки масло, сметану – попро-
буй, прокорми столько маленьких 
голодных ртов; да свинку держали, 
прятали – какое-никакое, а мясо 
было. 

Во время войны на поле стар-
шие дети работали - пололи яч-
мень, пшеницу  и сдавали потом, 
помогали фронту. Окончив четыре 
класса в селе Любитовка, в 15 лет 
начинает работать телятницей, а 
когда мужиков на войну забрали 
– взяла в руки плуг и на запря-
жённых быках пахала землю, хоть 
и сил в молодых руках маловато 
было, а нужное дело делала – рас-
тила будущий урожай, чтобы от-
править советским солдатам на 
запад, где шли ожесточённые бои, 
где громили фашистов, защищая 
свою Родину и освобождая ино-
странные государства. Лошадей-то 
колхозных всех забрали на фронт, 

тоже, можно сказать, служить, по-
этому и приходилось с быками на 
поле выходить. Так всю войну до 
самого её окончания и прорабо-
тала – то на поле, то в коровнике. 
Во время войны семья Гаврилюк 
сажала огород в 50 соток. И ма-
ленькие дети, чем могли, помогали 
старшим, кормиться-то всем нуж-
но было, с тайги тоже кормились 
– так и пережили войну. - Страшно 
не было, - рассказывает Мария 
Тимофеевна, - знали отчего-то, что 
защитят их, в обиду не дадут и на 
землю их родную фашистов и их 
прихвостней не пустят. Вот и рабо-

тали селяне дни и ночи напролёт 
во благо общей победы.   

В конце 1945-го года вышла 
красавица Мария замуж за сосе-
да Якова Онищука, вернувшегося 
с Великой Отечественной войны. 
Прошёл будущий муж всю войну - 
как забрали его на переподготов-
ку в мае 1941-го, так и до ноября 
1945-го  года воевал на разных 
фронтах в пехоте. Победу встре-
чал в Чехословакии. Так, прото-
пав почти всю Европу, вернулся с 
наградами – грудь вся в медалях 
и орденах (два ордена Славы за-
служил на фронте, воевал под Ле-
нинградом и  освобождал в 1942-
м его из блокады). В 1947-м году 
родилась старшая дочь Надежда, 
а потом и остальные детки пошли. 
Яков Петрович с Марией Тимо-
феевной родили шестерых детей 
– четверых сыновей и двух доче-
рей, воспитали их в труде, заботе, 
любви, привили добродетельные 
качества, человеколюбие. Яков 
Онищук после демобилизации из 
армии был выдвинут председате-
лем села на должность лесничего 

и всю жизнь проработал в лес-
хозе. Помимо основной работы 
муж Марии Тимофеевны трудился 
бондарем – бочки мастерил, в те 
времена востребованное весьма 
изделие в быту и на производстве 
в колхозе. А ещё, вспоминает дочь 
юбиляра Надежда Яковлевна, отец 
был отменный охотник, рыбак, 
пчеловод. Территории обширные 
Иманского района, позволяли и 
охотиться, и рыбу ловить, и пчёл 
разводить. Жили – не тужили, всё 
свое было – с огорода и леса куша-
ли, хозяйство держали – молоко и 
мясо всегда было, как и практиче-
ски у всех на селе. 

32 года с любимым мужем про-
жили вместе, и в горести, и  в радо-
сти, но в 1977-м году его не стало, 
и Мария Тимофеевна осталась 
одна в большом доме – дети вы-
росли и разъехались, внуков она 
вынянчила. Так вот 26 лет и жила 
на окраине села, вела хозяйство, 
сажала огород с приезжавшими к 
ней в гости родственниками, ко-
торые не покидали родительницу 
одну, пока старшая дочь Надежда 
не забрала маму в город Дальне-
реченск, на ул. Тихую, где у них, 
семьи Пешковых большой дом, по-
строенный Иваном Степановичем 
(47 лет проработавшем в ДОКе) и 
Надеждой Яковлевной (почти всю 
жизнь трудилась в детском саду 
от ДОКа «Ёлочка», заведовала там 
хозяйственной частью), куда они 
въехали в 1972-м году. Много род-
ни в селе осталось, и в городе жи-
вёт младшая сестра Зинаида, ещё 
одна Антонина так и живёт в селе. 

В 1979-м году Мария Тимо-
феевна вышла на заслуженный 
отдых из совхоза и ещё год после 
работала по просьбе начальства 
в телятнике и на резке посевно-
го картофеля. - Любитовка всегда  
славилась своими стадами круп-
ного рогатого скота, - говорит име-
нинница, - сейчас – не то, что было 
раньше, теперь только в частных 
подворьях коровы живут и то почти 
в каждом доме своё молочко, сме-
танка, творожок, сливочки, мясо. 
Хорошо в селе – чистый свежий 
воздух, тайга рядом, горная реч-
ка. Но так как далековато стало до 
трассы добираться и почти на от-
шибе дом стоит – решили  на об-
щесемейном совете маму забрать 
в город, где она и живёт с 2003 
года в заботе, уходе, хоть и сама 
справляется со всеми домашними 
делами – готовит, убирает, огород 
с сестрой, что на Таврической жи-

вёт рядом садит и обрабатывает, 
- в общем, живёт полноценной 
жизнью, только глаза немного под-
водят – телевизор смотрит, а вот 
газеты уже не читает, родственни-
ки просвещают бабушку, так что 
она в курсе всех событий и в селе 
родном, и в крае, и в стране. 

Вспоминает Мария Тимофеев-
на, как дедушка её, воевавший в 
Первую Мировую войну и муж, про-
шедший Вторую – Великую Отече-
ственную войну, находили общую 
тему для разговора - беседовали 
о своём солдатском, говорили об 
оружии, товарищеском братстве, 
сравнивали рода войск, как обоим 
приходилось в окопах укрываться 
от снарядов, сражаться, идти в ата-
ку, в штыковую, уничтожать непри-
ятеля и многом другом. Интерес-
но было слушать о войне и детям 
Якова и Марии от живых её участ-
никах – всё впитывали ребята, 
тихонько лёжа в детской комнате. 
Вот и сейчас вспомнила об этом 
эпизоде прошлого дочь Надежда. 
А ещё о том, как они маленькими 
носили отцу-лесничему сброшен-
ные с вертолёта во время лесных 
пожаров планы пожара, неслись 
со всех ног к папе, правильно счи-
тая, что выполняют очень важное 
поручение. Ведь в обязанности 
лесничего входило и обнаружение 
точек пожара, сообщение в по-
жарную часть, направление ави-
апожарных - спасателей в нужное 
место на обширных километрах 
таёжных лесов, когда парашюти-
сты-пожарные устремлялись в очаг 
возгорания и локализовали его 
с земли, а вертолёты и самолёты 
«АН – 2» с воздуха, поливая пыла-
ющую тайгу. - Интересное детство 
провели мы в селе, - говорит На-
дежда Яковлевна.

Шестнадцать лет проработала 
Мария Тимофеевна на свинофер-
ме, много благодарностей, грамот 
за отличные показатели в работе 
имеет. Мария Тимофеевна руко-
дельница – вышивала, шила для 
любимых родных – любо-дорого 
посмотреть. Сейчас только огород 
и остался, как хобби для именин-
ницы и разрядка – сельские люди 
трудолюбивы, а крестьянские кор-
ни живут и в нынешнем поколении 
семьи Онищук – Гаврилюк – тоже 
трудолюбивом. 

Имениннице гости желали 
здоровья, сил и терпения, чтобы 
встретиться обязательно на следу-
ющую юбилейную дату.

Анна Калина.



28.01.2016 г. стр.16 четверг

Грипп не за горами
Грипп - острая вирусная  

болезнь. Основной путь 
передачи – воздушно-ка-
пельный (во время кашля, 
чихания, разговора), а  так-
же бытовой (через необра-
ботанную посуду, полотенца, 
носовые платки).

 Существует несколько  
типов вируса. Вирус гриппа 
А – наиболее распростра-
ненный. Под воздействием 
окружающей среды вирус 
постоянно изменяет свои 
свойства. В равной степе-
ни он опасен для людей и 
животных. Именно вирус 
гриппа А вызывает вспыш-
ки заболеваний, эпидемии 
и пандемии. Грипп В не дает 
массовой заболеваемости. 
Для него свойственны еди-
ничные случаи. Гриппом С 
болеют, в основном, дети.

Начинается грипп остро. 
Через 12 - 48 часов после 
контакта с больным воз-
никает озноб, повышается 
температура тела до высо-
ких чисел. Появляются сла-
бость, потливость, головные 
и мышечные боли, резь в 
глазах и симптомы пораже-
ния дыхательных путей (су-
хой кашель, першение в гор-
ле, «саднение» за грудиной, 
изменение голоса). Заболе-

вание протекает легче в том 
случае, если у больного хоро-
ший «промывной эффект», 
то есть при возникновении 
обильного насморка. Вирус 
гриппа способен поражать 
дыхательную, сердечно-
сосудистую, центральную 
нервную систему, а также 
органы слуха и почки. Ино-
гда инфекция приводит к ги-
бели больного. Если вы забо-
лели, то ложитесь в постель и 
вызывайте врача. 

В осенне-зимний пери-
од необходимо производить 
неспецифическую сезонную 
профилактику гриппа с ис-
пользованием витаминов 
группы А, В и С в возраст-
ных дозировках. Повышает 
защитные силы организма 
прием элеутерококка. К ме-
рам профилактики гриппа 
и ОРВИ относятся все виды 
закаливания.  С целью про-
филактики применяются 
препараты: ремантадин, 
интерферон, гриппферон и 
другие. Хороший профилак-
тический эффект дает еже-
дневное двукратное смазы-
вание слизистой оболочки 
носа оксалиновой мазью. 
Помните о том, что все меры 
профилактики эффективны, 
если они своевременны и 

регулярны.
И еще очень важно в пе-

риод заболевания гриппом 
не посещать массовых ме-
роприятий, особенно с ма-
ленькими детьми.

 Если в семье уже есть 
больной гриппом необходи-
мо соблюдать следующие 
правила: ухаживать за боль-
ным в 4-х слойной марлевой 
повязке, несколько раз в 
день на 10 минут проветри-
вать помещение, проводить 
влажную уборку, мыть  по-
суду, игрушки, стирать поло-
тенца, носовые платки и др. 
с применением дезинфици-
рующих средств. Помните, 
что вирус гриппа быстро 
погибает при нагревании, 
высушивании, под воздей-
ствием  любых дезинфици-
рующих растворов.

Гриппу наиболее под-
вержены дети, пожилые 
люди, лица со сниженными 
защитными силами орга-
низма, а также страдающие 
различными хроническими 
заболеваниями. «Мишеня-
ми» гриппа являются ме-
дицинский персонал, непо-
средственно работающий с 
больными и категории ра-
ботников, обеспечивающих 
жизнедеятельность региона: 

службы общественного по-
рядка, транспорта, торговли, 
работники связи, учебных 
заведений, общественного 
питания и т.п.

Наиболее эффективным 
способом ограничения рас-
пространения эпидемий и 
пандемии гриппа является 
защита населения спец-
ифическими вакцинами. 
Существует несколько про-
тивогриппозных вакцин. В 
России получили распро-
странение: французская 
вакцина «Ваксигрипп», ко-
торую можно использовать 
у детей с 6 мес. и беремен-
ных; германские вакцины 
«Агриппал» (для взрослых) и 
«Бегривак» (с 6 мес. возрас-
та). Из Российских вакцин 
используются «Гриппол» (с 6 
мес.) и «Грипповак» (с 7 лет).  
Эффективность препаратов 
составляет 70-98%. 

Можно ли заболеть грип-
пом в результате вакцина-
ции? НЕТ! Современные 
вакцины не содержат жи-
вых вирусов. Если человек 
заболел после прививки, это 
значит, что на момент вак-
цинации он либо был уже 
инфицирован, либо заболел 
другим острым респиратор-
ным заболеванием. 

Вакцинацию против 
гриппа следует проводить в 
осенний период, за 10 дней 
до первых случаев регистра-
ции заболеваний гриппом. 
Наиболее благоприятный 
месяц для иммунизации 
против гриппа – октябрь. 
Иммунитет после вакцина-
ции сохраняется только 1 
год. Поэтому защищать себя 
против гриппа путём вакци-
нации необходимо ежегод-
но.

Тем, кто не успел сделать 
прививку против гриппа, 
не стоит пренебрегать на-
родными средствами про-
филактики. В природе есть 
замечательный природный 
фитонцид - чеснок. Приме-
няйте его грамотно, и таблет-
ки Вам не понадобятся. Чес-
нок употребляют как внутрь, 
так и наружно. Тарелочку с 
чесноком можно поставить 
на рабочий стол и вдыхать 
его целебный запах. Ребен-
ку хорошо будет повесить на 
шею чесночные бусы. Ешьте 
чеснок при каждой удобной 
возможности, отдельно или 
в составе блюд. 

Обязательно в период 
гриппа не забудьте о вита-
минах, особенно это каса-
ется курильщиков. Витамин 

С в больших дозах показан 
как заболевшим гриппом, 
так и здоровым людям с 
профилактической целью. 
Настоятельно рекомендуем 
принимать натуральный ви-
тамин С: шиповник, клюква, 
брусника, черная смороди-
на, цитрусы. Приготовление 
витаминного чая из шипов-
ника: ягоды шиповника рас-
толочь, горсть размельчен-
ных ягод засыпать в термос 
и залить кипятком. Плотно 
закрыть и оставить на-
стаиваться на ночь. Утром 
ароматный и полезный чай 
готов, наслаждайтесь. Клюк-
венный морс готовится про-
ще: растолченные ягоды 
(свежие или замороженные) 
заливаются водой, процежи-
ваются через ситечко. До-
бавьте сахар, а лучше мед, 
и принимайте свою порцию 
витаминов. Только не нужно 
портить морс кипячением. 
Некоторые любят варить 
морс, убивая при этом вита-
мины. Аналогично готовится 
брусничный морс. Черная 
смородина гораздо полез-
нее в протертом или замо-
роженном виде, без варки. 
Ешьте ее ложками или пейте 
смородиновый морс. 

 Что такое H1N1 (сви-
ной грипп)? H1N1 (извест-
ный как «свиной грипп») 
— это новый вирус гриппа, 
вызывающий заболевание 
людей. Этот новый вирус был 
впервые обнаружен у людей 
в Соединенных Штатах в 
апреле 2009 года. В других 
странах, включая Мексику и 
Канаду, также сообщается о 
случаях заболевания людей 
новым вирусом. Этот вирус 
распространяется от одного 
человека к другому,  практи-
чески таким же способом, 
как и обычный сезонный 
грипп.

Каковы основные при-
знаки и симптомы этого 
вируса у людей?

Симптомы нового ви-
руса гриппа H1N1 похожи 
на симптомы сезонного 
гриппа. Среди них высокая 
температура, кашель, боль 
в горле, насморк или зало-
женный нос, ломота в теле, 
головная боль, озноб и чув-
ство усталости.

Многие из зараженных 
больных жаловались также 
на понос и рвоту. Кроме 
того, как и в случае с сезон-
ным гриппом, в результате 
вызываемого этим вирусом 
заболевания зафиксирова-
ны серьезные и даже смер-
тельные случаи.

Группы с повышен-
ным риском заболевания 
новым вирусом гриппа 
H1N1:

• люди в возрасте от 65 
лет и старше, 

• дети до пяти лет, 
• беременные женщи-

ны, 
• люди любого возраста, 

страдающие определенны-
ми хроническими заболева-
ниями,

• дети и взрослые с им-
мунодефицитными состоя-
ниями,

• лица, проживающие 
в учреждениях постоянного 
ухода (дома престарелых, 
дома малютки и пр.)

Как передается новый 
вирус H1N1?

Что такое H1N1 (свиной грипп)?

Считается, что способы 
передачи нового вируса 
H1N1 идентичны способам 
распространения сезонно-
го гриппа. Вирусы гриппа в 
основном передаются от од-
ного человека к другому во 
время кашля или чихания 
заболевших людей. Некото-
рые могут заболеть, прикос-
нувшись к предметам, на 
которых находятся вирусы 
гриппа, а затем к собствен-
ному рту, глазам или носу.

Сколь долго инфици-
рованный человек может 
передавать вирус к дру-
гим людям?

В настоящее время спе-
циалисты CDC считают, что 
этот вирус обладает теми же 
свойствами с точки зрения 
распространения, что и ви-
русы сезонного гриппа. Ис-
следования сезонного грип-
па показали, что человек 
может быть заразен в пери-
од, начинающийся за 1 день 
до проявления симптомов и 
заканчивающийся через 7 
дней после начала заболе-
вания. Дети, в особенности 
младшего возраста, могут 
быть потенциальными рас-
пространителями вируса в 
течение более длительного 
периода времени. 

Можно ли заболеть но-
вым вирусом H1N1, если 
употреблять в пищу или 
готовить свинину?

Нет. Вирусы H1N1 не 
передаются с пищей. Инфи-
цирование новым вирусом 
HIN1 через свинину или про-
дукты из нее невозможно. 
Употребление продуктов из 
свинины, обработанной и 
приготовленной надлежа-
щим образом, полностью 
безопасно.

Рекомендации по про-
филактике гриппа H1N1 
среди населения:

Для защиты своего 
здоровья используйте 
следующие меры:

• Прикрывайте нос и 
рот бумажной салфеткой во 
время кашля или чихания. 
Использованную салфетку 

выбрасывайте в мусор.
• Тщательно и часто 

мойте руки водой с мылом, 
особенно после кашля или 
чихания. Также эффектив-
ными являются средства 
для обработки рук на основе 
спирта.

• Не прикасайтесь к гла-
зам, носу или рту. Инфекция 
передается именно таким 
способом.

• Старайтесь избегать 
близкого контакта с забо-
левшими людьми.

• Если вы заболели, оста-
вайтесь дома в течение 7 
дней после выявления сим-
птомов или до тех пор, пока 
симптомы не будут прояв-
ляться в течение 24 часов, 
в зависимости оттого, что 
продлится дольше. Это необ-
ходимо для предотвращения 
заражения других и даль-
нейшего распространения 
вируса.

• Медицинские работни-
ки во время вспышки грип-
па должны использовать 
нестерильные резиновые 
перчатки, халат, разовые ре-
спираторы и защитные очки 
для глаз.

Если у Вашего ребён-
ка имеется один или не-
сколько признаков:

• Учащенное или затруд-
ненное дыхание

• Кожа серого цвета или 
с синеватым оттенком

• Отказ от достаточного 
количества питья

• Сильная или непрекра-
щающаяся рвота

• Непробуждение или от-
сутствие реакции

• Настолько возбужден-
ное состояние, что ребенок 
сопротивляется, когда его 
берут на руки

• Некоторое облегчение 
симптомов гриппа, которые 
затем вернулись, сопро-
вождаемые жаром и уси-
лившимся кашлем, то ему 
требуется срочная меди-
цинская помощь!

Если у взрослого чело-
века имеется один или не-
сколько признаков:

• Затрудненное дыхание 
или одышка

• Боль или сдавливание 
в груди или брюшном отделе

• Внезапное головокру-
жение

• Спутанность сознания
• Сильная или непрекра-

щающаяся рвота
• Некоторое облегчение 

симптомов гриппа, которые 
затем вернулись, сопро-
вождаемые жаром и уси-
лившимся кашлем, то ему 
требуется срочная меди-
цинская помощь!

Как долго вирус грип-
па остается активным на 
объектах (например, кни-
гах и дверных ручках)?

Исследования показали, 
что вирус гриппа способен 
выживать на окружающих 
предметах с возможностью 
инфицирования человека 
в течение 2-8 часов с мо-
мента попадания на поверх-
ность.

Дезинфекционные ме-
роприятия:

От чего погибает вирус 
гриппа?

Вирус гриппа разру-
шается под воздействием 
высокой температуры (75-
100°C). Вдобавок, некото-
рые химические бактери-
цидные препараты, включая 
хлор, перекись водорода, 
моющие средства (мыло), 
антисептики на основе йода 
и спиртовые растворы явля-
ются эффективными против 
вирусов гриппа человека 
при использовании в соот-
ветствующей концентрации 
на протяжении достаточ-
ного периода времени. На-
пример, для обработки рук 
можно использовать спир-
тосодержащие средства для 
протирки и гели. Гели не-
обходимо втирать в руки до 
полного высыхания.

Поверхности в помеще-
нии, оборудование, рабочие 
столы и пр. можно проде-
зинфицировать двукратным 
протиранием с интервалом 
15 минут 6% раствором 
перекиси водорода или 3% 
раствором хлорамина (экс-
позиция 120 минут), либо 
любым дезинфекционным 
средством, обладающим ви-
рулицидной активностью, с 
последующей обработкой в 
течение 60 минут.

Защитная одежда обез-
зараживается путём кипя-
чения 2% раствором соды в 

течение 30 минут с момен-
та закипания, либо замачи-
ванием на 30 минут при 50 
градусах Цельсия в 3% рас-
творе перекиси водорода 
с 0,5% моющего средства. 
Перчатки обеззараживают-
ся замачиванием на 60 ми-
нут в 6% растворе перекиси 
водорода с 0,5% моющего 
средства или в 3% растворе 
хлорамина.

Что необходимо вы-
мыть в доме для предот-
вращения распростране-
ния вируса гриппа?

Для предотвращения 
распространения вируса 
грипп важно поддерживать 
чистоту поверхностей (осо-
бенно прикроватных столи-
ков, в ванных комнатах, на 
кухне и детских игрушек), 
протирая их с использова-
нием бытовых дезинфици-
рующих средств согласно 
инструкциям, указанным на 
этикетке.

Как необходимо об-
ращаться с бельем, сто-
ловыми приборами и 
посудой, которыми поль-
зовались люди, инфици-
рованные вирусом грип-
па?

Нет необходимости сти-
рать белье и мыть столовые 
приборы и посуду, принадле-
жащие больному, отдельно, 
но важно помнить, что эти 
предметы нельзя исполь-
зовать другим лицам без 
тщательной предваритель-
ной обработки. Белье (на-
пример, простыни и поло-
тенца) необходимо стирать, 
используя обычное мыло 
для стирки, и высушить в 
горячей сушилке. Не следует 
переносить грязное белье 
«в охапке» к месту стирки, 
чтобы предотвратить соб-
ственное инфицирование. 
После переноски грязного 
белья необходимо вымыть 
руки с мылом или протереть 
их средством для обработки 
рук на основе спирта.

Столовые приборы не-
обходимо мыть в посудомо-
ечной машине или с воде с 
мылом.

 
Диагностика

Лабораторное подтверж-
дение нового вируса гриппа 
А(H1N1), особенно в начале 
новой вспышки среди на-
селения или при наличии 
необычных  случаев, имеет 
большое значение для [кли-

нического] ведения случаев 
заболевания, включая про-
цедуры по инфекционному 
контролю, принятие реше-
ния о вариантах лечения 
противовирусными препа-
ратами и предотвращения 
ненадлежащего использова-
ния антибиотиков. В насто-
ящее время исследования 
по подтверждающей диа-
гностике могут проводиться 
специализированными ви-
русологическими лаборато-
риями во многих странах. 
В Приморском крае  - виру-
сологическая лаборатория 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Приморском 
крае».

Дифференциальная диа-
гностика проводится с се-
зонным гриппом, ОРВИ и 
основывается на данных 
лабораторных исследова-
ний, эпидемиологическом 
анамнезе (пребывание за-
болевшего на территориях, 
неблагополучных по свино-
му гриппу, наличие контак-
тов с заболевшими этой ин-
фекцией в течение 7 дней, 
предшествующих началу 
болезни).

Рекомендации 
общего плана 

в отношении лечения 
В настоящее время 

большинство случаев ин-
фекционных заболеваний, 
вызванных новым вирусом 
гриппа А(H1N1), у людей 
протекает без осложнений и 
с небольшой продолжитель-
ностью. Поэтому, большин-
ству пациентов, вероятно, не 
потребуется госпитализация 
или терапия противовирус-
ными препаратами. Поддер-
живающий уход включает в 
себя лечение антипиретика-
ми, например парацетамо-
лом или ацетаминофеном,  
для снижения температуры 
или боли, а также обильное 
питьё для восстановления 
объема жидкости. Салици-
латы (такие как аспирин или 
аспирин-содержащие пре-
параты) не следует давать 
детям и подросткам (млад-
ше 18 лет) из-за риска воз-
никновения синдрома Рэйя.

Противовирусная те-
рапия включает исполь-
зование противовирусных 
препаратов, к которым 
чувствителен новый вирус 
- озелтамивир (тамифлю) и 
занамивир.

С конца апреля 2009 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полу-
чала сообщения об устойчивой передаче от человека человеку инфекции, вызван-
ной новым вирусом гриппа А(H1N1) в Мексике и США. Сейчас этот вирус уже рас-
пространился на многие страны Европы, в странах на американском континенте и 
странах Дальнего востока. С учетом растущего количества заболеваний, вызывае-
мых данным вирусом, и его уникальных генетических и антигенных характеристик 
как варианта гриппа А(H1N1) животного происхождения, ВОЗ  заявило об угрозе 
возникновения пандемии.
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Чтобы больше не болеть
Грипп  - острое инфекци-

онное заболевание, переда-
ющееся воздушно-капель-
ным путём (при чихании, 
кашле, разговоре) и поража-
ющее верхние дыхательные 
пути.

Вирус гриппа внедряется 
в мерцательный эпителий, 
выстилающий внутреннюю 
поверхность воздухоносных 
путей и выполняющих очи-
щающую функцию от пыли и 
бактерий. За 24 – 48 часов 
образуется такое количе-
ство новых вирусов, которо-
го достаточно для пораже-
ния всего эпителия лёгких.

Кроме того, свойства ви-
руса постоянно меняются, 
поэтому человек, особенно 
со сниженным иммуните-
том, с хроническими забо-
леваниями, может болеть 
гриппом каждый год.

Различают три вида ви-
русов гриппа:

А – быстро распростра-
няется, вызывает эпидемии 
и даже пандемии, часто ве-
дёт к осложнениям и высо-
кой смертности. Постоянно 
изменяет структуру и свой-
ства.

В – обладает постоян-
ством структуры и свойств. 
Им чаще болеют дети и под-
ростки. 

С – мало значим в забо-
леваемости человека.

Грипп начинается остро 
с подъёма температуры до 
40 – 41 градуса, головной 
и мышечной болями, слабо-
стью. Часто сопровождается 
насморком и кашлем. Обыч-
но в семье следом за одним 
болеют остальные члены се-

мьи. Особенно тяжело грипп 
протекает у пожилых людей 
и лиц с хроническими забо-
леваниями. 

У детей все симптомы 
более выражены.  В пер-
вые два дня катаральные 
явления (кашель, насморк) 
выражены слабо, но могут 
возникать мелкоточечные 
кровоизлияния сосудов глаз, 
на мягком нёбе. У малышей 
– боли в животе, расстрой-
ство стула.

После перенесённого 
гриппа могут возникнуть 
такие осложнения, как пнев-
мония (воспаление лёгких), 
круп (отёк мягких тканей 
гортани), отёк лёгких, вос-
паление среднего уха (отит), 
воспаление пазух носа (гай-
морит), воспалительные 
процессы сердечно-сосуди-
стой, нервной систем, по-
чек, обострение хрониче-
ских заболеваний, синдром 
Рея у людей, получающих 
аспирин (поражение нерв-
ной системы + острая жиро-
вая дистрофия печени).

Основное средство пред-
упреждения гриппа – вакци-
нация, которая начинается 
с 1 октября и проводится до 
первых официально зареги-
стрированных случаев грип-
па в регионе. Современные 
вакцины высокоэффектив-
ны и надёжно защищают от 
вирусов А и В, а также со-
держат компоненты, форми-
рующие иммунитет.

Прививки проводятся 
ежегодно в связи с посто-
янной мутацией вируса. 
Их можно делать детям с 6 
месяцев и взрослым. По-

сле прививки возможно по-
краснение и ощущение дис-
комфорта в месте введения 
вакцины. Иногда повышает-
ся температура тела. Через 
2 – 3 дня явления исчезают 
и не требуют лечения. 

Абсолютным противопо-
казанием для проведения 
вакцинации против гриппа 
является аллергия на бе-
лок куриных яиц. Не прово-
дится вакцинация лицам с 
острыми заболеваниями, 
обострением хронических 
заболеваний. В этом слу-
чае прививку против грип-
па следует отложить до вы-
здоровления. Решение о 
вакцинации беременных 
принимается врачом инди-
видуально с учётом риска 
заражения гриппом и воз-
можных осложнений грип-
позной инфекцией. Наибо-
лее безопасна вакцинация 
во втором и третьем триме-
стре беременности.

Для профилактики и ле-
чения гриппа можно исполь-
зовать противовирусные 
препараты: ремантадин, 
осельтамивир, арбидол. Для 
сезонной иммунокоррекции 
используют препараты: ди-
базол (повышает защитные 
силы организма и обладает 
противовоспалительным 
действием), поливитамины, 
адаптогены растительного 
происхождения, экстракт 
элеутерококка, настойка 
аралии, иммунекс и другие 
препараты на основе эхина-
цеи. Повышают иммунитет 
отвары и чаи из плодов ши-
повника, рябины, калины, 
корня солодки и лимонника.

Что делать, если у Вас появились 
симптомы гриппоподобной 

болезни?
Симптомы:

Симптомы заболевания, вызывае-
мого новым вирусом гриппа А(Н1N1) у 
людей, сходны с симптомами сезонного 
гриппа и включают: высокую темпера-
туру, кашель, боль в горле, насморк или 
заложенность носа, боли во всём теле, 
головную боль, озноб и слабость. У зна-
чительного числа людей, инфицирован-
ных новым вирусом гриппа А(Н1N1), 
также отмечается диарея и рвота. 
Группы повышенного риска для нового 
гриппа А(Н1N1) те же, что и для сезон-
ного гриппа. К числу людей с повышен-
ным риском серьёзных осложнений от 
сезонного гриппа относятся лица от 65 
лет и старше, дети до 5 лет, беременные 
женщины, люди любого возраста, стра-
дающие хроническими заболеваниями 
(астма, диабет, сердечно-сосудистые за-
болевания), лица со сниженным имму-
нитетом (принимающие иммуносупрес-
соры, а также ВИЧ-инфицированные).

Избегайте контактов 
с другими людьми:

 
Заболевание может продлиться неделю 

или дольше. Вы должны оставаться дома, за   
исключением ситуаций, когда Вам необхо-
димо обратиться за медицинской помощью. 
Вы также должны свести к минимуму контак-
ты с другими людьми, в том числе отказаться 
от поездок и посещения работы или учёбы в 
течение 7 дней после появления симптомов. 
Если Вы вышли из дома, чтобы обратиться 
за медицинской помощью, наденьте маску 
(при её наличии), во время кашля и чихания 
прикрывайте рот и нос носовым платком. Вы 
должны стараться избегать любых контактов 
с другими людьми, чтобы не заразить их, осо-
бенно с лицами, имеющими повышенный 
риск осложнений от гриппа. В отношении се-
зонного гриппа известно, что больной может 
быть заразным начиная с первого дня до по-
явления первых симптомов заболевания и 
до 7 дней после начала заболевания. Дети, 
особенно младшего возраста, могут оста-
ваться потенциально заразными и более 
длительный период времени. С точки зрения 
заразности новый вирус гриппа А(Н1N1) 
аналогичен вирусу сезонного гриппа.Лечение применяет-

ся при тяжёлых фор-
мах заболевания:
Считается, что большая часть заболев-

ших выздоравливает без специальной ме-
дицинской помощи.

Если у Вас тяжёлая форма заболева-
ния или Вы принадлежите к группе лиц с 
высоким риском осложнений от гриппа, 
свяжитесь со своим врачом или обрати-
тесь за медицинской помощью. Ваш врач 
определит, требуется ли Вам прохождение 
лабораторного исследования на вирус 
гриппа или специальное лечение. Имейте 
в виду, что если заболеваемость гриппом 
приобретает широкое распространение, 
подвергать всех больных лабораторным 
исследованиям на грипп будет нецелесо-
образно и Ваш врач может принять ре-
шение не проводить анализы на наличие 
вируса гриппа. 

Для лечения лиц  тяжёлыми формами 
заболевания гриппом могут применяться 
противовирусные препараты. Они явля-
ются рецептурными средствами, эффек-
тивными против вирусов гриппа, включая 
новый вирус гриппа А(Н1N1), и выпуска-
ются в форме таблеток, жидкостей или 
ингаляторов. Эти препараты должны на-
значаться только квалифицированным 
врачом.

Аспирин или препараты, содержащие 
аспирин, не должны назначаться при под-
тверждённом или подозреваемом случае 
заболевания, вызванном новым вирусом 
гриппа типа А(Н1N1), лицам 18 лет и млад-
ше в связи с риском развития синдрома 
Рея. Для снижения высокой температуры 
рекомендуются другие жаропонижающие 
средства, такие как парацетамол или 
Панадол, или нестероидные противовос-
палительные препараты. Проверяйте эти-
кетки с составом безрецептурных препа-
ратов от простуды и гриппа, чтобы узнать, 
содержит ли он аспирин.

Тревожные 
симптомы:

Если Вы заболели, то при появлении 
любого из перечисленных ниже тревож-
ных симптомов следует вызывать неот-
ложную медицинскую помощь. 

При заболевании детей неотложную 
медицинскую помощь необходимо вы-
зывать при появлении следующих тревож-
ных симптомов:

• учащённое или затруднённое дыха-
ние;

• синюшная или посеревшая кожа;
• отказ от питья;
• сильная или непрекращающаяся 

рвота;
• ребёнок не просыпается;
• повышенная раздражительность, 

ребёнок не выносит, когда его держат на 
руках;

• гриппоподобные симптомы ослабе-
вают, но затем возвращаются вместе с 
высокой температурой и усиливающимся 
кашлем.

При заболевании взрослых вызова не-
отложной медицинской помощи требуют 
следующие тревожные симптомы:

• затруднённое дыхание или одышка;
• боли или чувство тяжести в груди или 

в животе;
• внезапное головокружение;
• спутанность сознания;
• сильная или непрекращающаяся 

рвота;
• гриппоподобные симптомы ослабе-

вают, но затем возвращаются вместе с 
высокой температурой и усиливающимся 
кашлем.

Защитите себя, свою семью и общество:
- Следите за новостями. Работники здравоохранения будут предоставлять новую ин-

формацию по мере её поступления.
- Прикрывайте рот и нос носовым платком при чихании или кашле. После использова-

ния выбрасывайте платок в мусорную корзину.
- Чаще мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Спиртосодер-

жащие средства для очистки рук также эффективны.
- Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Инфекция распространяется 

именно таким путём.
- Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми.
- Если Вы больны гриппоподобным заболеванием, оставайтесь дома в течение 7 дней 

после появления симптомов болезни или до тех пор, пока в течение 24 часов не будет 
наблюдаться никаких симптомов, за исключением необходимости обратиться за меди-
цинской помощью или других неотложных случаев. Максимально избегайте контактов с 
другими членами семьи. Это необходимо, чтобы не заражать других и не распространять 
вирусную инфекцию.

- Если Вы больно и вынуждены находиться в доме в помещениях общего пользования 
с другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы предотвратить распростра-
нение вируса.

- Следуйте рекомендациям органов здравоохранения по поводу закрытия школ, из-
бегания мет скопления людей и соблюдения других мер социального дистанцирования

Грипп относится к широ-
кой группе острых респира-
торных вирусных инфекций, 
передающихся воздушно-
капельным путем  (при раз-
говоре, кашле, чихании).

Обычно заболевание 
протекает с повышением 
температуры тела до 38°-
40°, головной, мышечной и 
суставными болями, свето-
боязнью и слезотечением. 
Через 5-6 дней инфекция 
отступает и больной выздо-
равливает. Но в 15-20% слу-
чаев грипп сопровождается 
осложнениями. Обычно они 
возникают у детей первых 
2-х лет жизни, людей пожи-
лого возраста, а также осла-
бленных недостаточным и 
неполноценным питанием, 
с пониженным иммуните-
том, страдающих анемией, 
гиповитаминозами, хрони-
ческими заболеваниями 
верхних дыхательных путей, 
легких, сердечно-сосудистой 
системы,

Наиболее частым ос-
ложнением является пнев-
мония (воспаление легких). 
Она развивается спустя 
4-14 дней после исчезно-
вения симптомов гриппа, 
и именно от нее могут по-
гибнуть дети младшего 
возраста и пожилые люди, 
страдающие хроническими 
заболеваниями.

Почти 20% всех ослож-
нений у детей и взрослых 
составляет круп, который 
возникает на 3-4 день за-
болевания и проявляется 
осиплостью голоса, грубым 
лающим кашлем, удушьем. 
Без своевременного лече-
ния больной может погиб-

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?
нуть. Для маленьких детей и 
людей преклонного возрас-
та грозным осложнением 
гриппа может стать  сегмен-
тарный и даже тотальный 
отек легкого.

Кроме того, грипп ос-
ложняется воспалением 
лобных, гайморовых пазух, 
воспалением среднего уха 
-  отитом; поражением сер-
дечно-сосудистой системы, 
имеющим название "грип-
позного миокардита", про-
являющегося на ранних 
сроках (5-7 день) заболева-
ния или в период выздоров-
ления - на 2-3 неделе после 
перенесенной инфекции.

Но самые грозные по-
следствия гриппа - это пора-
жение центральной нервной 
системы. Под воздействием 
вируса гриппа развивается 
нейротоксикоз. Для его на-
чала характерны: повторная 
рвота, холодные конечно-
сти, резкая бледность кож-
ных покровов, возбуждение 
с галлюцинациями. Очень 
быстро нарушается деятель-
ность сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, присо-
единяются повторяющиеся  
судороги.

Ослабленный вирусом 
гриппа организм становит-
ся менее устойчив к воздей-
ствию возбудителей других 
инфекционных заболева-
ний, и в первую очередь ме-
нингококковой инфекции. 
Поражая клетки централь-
ной нервной системы, ме-
нингококки вызывают тяже-
лое состояние, особенно у 
маленьких детей и пожилых 
людей. 

При появлении симпто-

мов гриппа вызовите вра-
ча домой. Ни в коем случае 
не ходите в поликлинику 
сами, так как двигательная 
активность и охлаждение 
способствуют развитию 
осложнений. Весь период 
повышенной температуры 
следует соблюдать постель-
ный режим. Если лечащий 
врач настаивает на госпи-
тализации, ни в коем случае 
не отказывайтесь.

Увеличьте количество 
выпиваемой жидкости за 
счет морсов, соков, ком-
потов, чая с лимоном или 
медом, отваров растений: 
ромашки, астрагала, кра-
пивы, рябины, калины, ты-
сячелистника, шиповника, 
жимолости. При наличии 
хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы, почек объем жидкости 
определяет врач! В диету 
включайте высококалорий-
ные, но легкие в усвоении: 
молочные продукты, грец-
кие (кедровые, маньчжур-
ские) орехи, крупяные от-
вары. Наиболее полезно 
крупяное  манэ из равного 
количества круп - пшенич-
ной, ячменной и овсяной. 1 
столовую ложку этой смеси 
нужно залить 1 стаканом 
кипятка и настоять 2 часа. 
Употребляйте в три приема. 
Принимайте витамин А,С,Е, 
группы В  в возрастных до-
зировках.

После перенесенного 
гриппа на 2-3 недели огра-
ничьте физическую нагруз-
ку, это предотвратит разви-
тие поздних осложнений со 
стороны дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем.

ОМК КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Ротавирусная инфекция 
- это острая кишечная ин-
фекция, вызываемая виру-
сом, имеющим вид колеса 
(ротора) под микроскопом. 
Эта инфекция официально 
регистрируется Всемирной 
организацией здравоохра-
нения с 1979 года.

В отличие от обычных, 
давно знакомых летних ки-
шечных инфекций, подъем 
заболеваемости ротавирус-
ной инфекцией регистриру-
ется с января по март.

Источником ротави-
русной инфекции являет-
ся только человек, в пер-
вую очередь заболевший в 
легкой, средней и тяжелой 
форме. Наибольшую опас-
ность для окружающих пред-
ставляет, так называемый 
«бессимптомный носитель», 
особенно если этот человек 
ухаживает за детьми, гото-
вит пищу, работает в систе-
ме водоснабжения населе-
ния.

Помимо классических 
путей передачи для кишеч-
ных инфекций - водный, пи-
щевой, контактно-бытовой 
(через игрушки, посуду, по-
лотенца и т.д.) - ротавирус 
освоил и воздушно-капель-
ный путь.

Вирусы распространены 
повсеместно и очень устой-
чивы во внешней среде, 
прекрасно сохраняются в 
условиях холодильника, бес-
препятственно проходят кис-
лотный барьер желудка чело-
века. Как всякая кишечная 
инфекция, эта болезнь не 
любит чистоту, кипячение и 
строгое соблюдение сани-

Ротавирусная инфекция
тарных требований.

Основная группа риска 
- дети младшего возраста 
(от 0 до 2 лет), именно они 
болеют чаще и тяжелее всех. 
Но и после 2-х лет ослаблен-
ные дети могут заболеть, а в 
суровое зимнее время таких 
немало.

Каковы же симптомы 
ротавирусной инфекции?

С момента заражения до 
проявления болезни прохо-
дит от 1 дня до 3-х суток. Ос-
новные признаки расстрой-
ство стула (диарея/, рвота, 
боли в животе, температура 
повышается не всегда и не 
выше 38°, 50% заболевших 
имеют воспаление в носо-
глотке.

Легкие формы ротави-
русной инфекции проходят 
практически без лечения в 
течение 3-5 дней. Эти случаи 
заболевания не требуют го-
спитализации, но к врачу об-
ратиться необходимо.

В тяжелых случаях, когда 
рвота и жидкий стул реги-
стрируется до 20 раз в сутки, 
госпитализация жизненно 
необходима.

Меры профилактики 
ротавирусной инфекции 
такие же как при обыч-
ных кишечных инфекци-
ях:

1. Для детей 1-го года 
жизни главные меры про-
филактики - грудное вскарм-
ливание и тщательное со-
блюдение членами семьи 
правил личной гигиены.

2. В детских дошкольных 
учреждениях, где наиболее 
часто реализуется контак-

тно- бытовой путь передачи, 
должны соблюдаться все 
требования к содержанию 
помещений.

Родители должны пом-
нить - детям с проявлениями 
болезни не место в детском 
коллективе!

3. Работники пищебло-
ков, продавцы продуктов, 
хозяйки на кухне, работни-
ки, связанные с водоснаб-
жением населения должны 
четко выполнять правила 
личной гигиены и все тре-
бования санитарных корм 
и правил. От этого зависит 
здоровье многих людей!

4. В домашних условиях 
желательно использовать 
бытовые фильтры для допол-
нительной очистки воды.

5. При появлении дома 
больного с ротавирусной ин-

фекцией необходимо строго 
следовать рекомендациям 
врача.

Укрепляя свой иммуни-
тет (сопротивляемость бо-
лезням) и иммунитет своих 
детей, соблюдая правила 
личной гигиены, мы сможем 
выйти победителями в борь-
бе с кишечными инфекция-
ми!

Симптомы и лечение 
ротавирусной инфекции у 

взрослых и детей

Грипп HINI (известный 
как "свиной") вызван но-
вым типом вируса, пора-
жающим людей. Впервые 
он был выявлен в США, в 
апреле 2009 года, и полу-
чил название "свиного", так 
как сходен  с возбудителем 
гриппа, характерным для за-
болевания этих животных. 
В настоящее время доказа-
но, что новый вирус гриппа 
содержит гены двух типов, 
свойственных для вирусов, 
вызывающих заболевания 
свиней и птиц. 

Основной путь распро-
странения болезни – пере-
дача от человека к человеку 
воздушно-капельным путем 
при кашле и чихании. За-
ражение может произойти 
при прикосновении к таким 
капельным выделениям на 
теле другого человека или 
предметах обихода без со-
блюдения мер личной гиги-
ены (мытья рук). Инфекция, 
вызванная вирусом гриппа 
свиней типа А, способна 
вызывать широкий спектр 
симптомов: высокую тем-
пературу тела с лихорадкой, 
кашель, боли в горле, "за-
ложенность" носа, насморк, 
боли во всем теле, головную 
боль. В ряде случаев – на-
рушение функции желудоч-
но-кишечного тракта (рвоту, 
разжиженный учащенный 
стул). 

Возможно развитие 
осложнений: пневмонии, 
сопровождающиеся дыха-
тельной недостаточностью, 
присоединение бактери-
альной инфекции с раз-
витием воспалительных 
процессов ЛОР-органов 
(отитов,синуситов). Моло-
дой возраст пациентов с 
тяжелыми и смертельными 
формами инфекции являет-

Ротавирусная инфекция 
представляет собой инфек-
ционное заболевание. С мо-
мента попадания ее в орга-
низм может пройти 5-7 дней 
и только после этого наблю-
даются симптомы заболева-
ния. В исключительных слу-
чаях время инкубационного 
периода может находиться в 
пределах 3-10 дней.

Человек, который уже 
заражен, представляет се-

рьезную опасность для 
окружающих и является раз-
носчиком инфекции. Зато, 
переболев однажды этим 
заболеванием, организм 
вырабатывает стойкий им-
мунитет к вирусу данного 
вида.

Чтобы обезопасить себя 
от заражения, необходимо 
знать, как и при каких усло-
виях это может произойти.
 Способы зараже-
ния ротавирусной 

инфекцией
По утверждению меди-

ков, основным путем зара-
жения является пищевой. 
Проникновение вируса 
происходит через рот. Это 
может случиться при упо-
треблении недостаточно 
промытых продуктов или 
если пища попала в рото-
вую полость с грязных рук. 
Достаточно часто ротавирус 
попадает в организм с мо-
локопродуктами. Связано 
это с процессом их изготов-
ления и обработки. Данный 
вирус является достаточно 
стойким, и уничтожить его 
нельзя ни при хлорировании 
воды, ни при заморажива-
нии. Кстати, нередки случаи, 
когда заражение происходит 
после употребления святой 
воды.

Наряду с вышеназван-
ными способами заражения 
существует воздушно-ка-
пельный. Инфицирование 
происходит при чихании 
заболевшего. Ротавирус 
затрагивает верхние дыха-
тельные пути, поэтому дан-
ное заболевание на первых 
этапах развития можно 
спутать с обычным ОРЗ. О 
том, что это именно рота-
вирусная инфекция можно 
определить точно, если у 
заболевшего наблюдается 
расстройство желудка.

Ротавирусная инфекция 
может проявляться как от-
дельными случаями, так и 
вспышками эпидемии. При-
мечательно, что массовость 
заболевания растет в холод-
ный период года – до 90%. 
И лишь 10% приходится на 
остальное время.

Симптомы 
ротавирусной 

инфекций
При заражении вирус 

проникает в слизистую ЖКТ. 
Сильнее всего подвергается 
атаке ротавирусной инфек-
ции толстая кишка. Раз-
множаясь, вирус поражает 
слизистую желудка и кишки, 
в результате развивается 
энтерит с последующей диа-
реей.

У заболевания 
есть характерные 
симптомы, позво-
ляющие проводить 
безошибочную ди-
агностику.

Больные теря-
ют аппетит. В боль-
шинстве случаев 
они полностью 
отказываются от 
еды. Тем не менее, 
рвота и тошнота, 
как правило, от-
сутствуют. Несмо-
тря на нежелание 
принимать пищу, 
необходимо боль-
ше пить, при этом 
как можно чаще, 
иначе произойдет 
обезвоживание организма, 
влекущее за собой целый 
ряд не менее серьезных 
проблем.

У больных наблюдается 
повышение температуры 
тела до 38 градусов. Данный 
показатель средний, но в не-
которых случаях он может 
быть выше на несколько де-
сятых градуса. Температура 
при ротавирусной инфекции 
держится два-три дня, затем 
самостоятельно стабилизи-
руется.

Одним из главных сим-
птомов заболевания яв-
ляется жидкий стул. Рас-
стройство желудка может 
продолжаться от одних до 
трех суток. Но только при ус-
ловии, что лечение было на-
чато вовремя.
 Ротавирусная ин-

фекция у детей. 
Симптомы. Родите-

ли должны насторожиться, 
если у малыша заметили на-
сморк и покраснение горла. 
К этим симптомам позже 
может добавиться рвота, вя-
лость и озноб. Как правило, 
уже на следующий день по-
сле первоначальных призна-
ков заболевания стул ребен-
ка становится жидким. Боли 
в животе беспокоят малы-
ша, и он становится плакси-
вым. У грудных деток при ро-
тавирусной инфекции стул 
может быть нормальным, но 
при этом обесцвеченным. 
Порой болезнь сопрово-
ждается легким насморком, 
который достаточно быстро 

проходит.
Лечение. Госпитализи-

ровать детей необходимо 
только в особо тяжелых слу-
чаях, а именно, когда на-
блюдается серьезное обе-
звоживание организма. 
Чтобы этого избежать ребе-
нок должен достаточно при-
нимать жидкости. Для вос-
становления водно-солевого 
баланса малышу следует да-
вать регидрон. Он содержит 
достаточно натрия, калия и 
цитраты для восстановления 
нормальной работы ЖКТ. 
1 пакет порошка следует 
разводить на 1 литр воды 
и поить им больного малы-
ша небольшими частями 

на протяжении нескольких 
дней. Продолжать такое ле-
чение рекомендуется до мо-
мента стабилизации стула. 
Кормление должно проис-
ходить также небольшими 
порциями, при этом пред-
почтение должно отдавать-
ся жидкой пище. Нельзя во 
время болезни давать ре-
бенку молочные продукты, 
а в первые дни не нужно 
давать соки, бульоны и мяс-
ные продукты.

По прошествии острых 
симптомов на протяжении 
10 последующих дней ре-
бенку необходимо давать 
фестал для нормализации 
работы ЖКТ.

Лечение ротави-
русной инфекции у 

взрослых
Лечение заболевания 

начинается с того, что устра-
няется диарея, несмотря на 
то, что многие относятся к 
этому без особого внима-
ния, последствия обезвожи-
вания могут быть губитель-
ными для здоровья в целом. 
Для того чтобы восстановить 
нормальный стул, следует 
принимать смекту или энте-
рон. В период заболевания 
необходимо пить часто и 
при этом большими порция-
ми. Только так можно нала-
дить работу ЖКТ.

Эффективный метод ле-
чения диареи, в том числе 
и при ротавирусной инфек-
ции, – 5 горошинок черного 
перца без разжевывания, 
запить большим количе-

ством воды. Уже 
через пару часов 
можно заметить 
улучшение.

После налажи-
вания стула, сле-
дует проследить за 
тем, как снижает-
ся температура. 
Если снижения 
не наблюдается, 
необходимо об-
ратиться за по-
мощью к доктору, 
ведь кроме рота-
вирусной инфек-
ции существует 

множество других заболе-
ваний, диагностировать ко-
торые может только специ-
алист. При температуре тела 
больше чем 38 градусов сле-
дует принять жаропонижаю-
щее или сделать обтирания 
уксусом, разведя его 1:1 с 
водой.

Чтобы избежать инфи-
цирования, необходимо 
соблюдать определенные 
профилактические меры. В 
частности, необходимо ре-
гулярно мыть руки с мылом 
и принимать в пищу овощи 
хорошо вымытыми проточ-
ной водой. Питьевая вода 
должна быть кипяченой.

ВНИМАНИЕ! 
НОВЫЙ ГРИПП!

ся особенностью вспышек 
гриппа.

Опасность данной ин-
фекции заключается в ри-
ске смертельных исходов.

Для предупреждения за-
ражения следует избегать 
близкого контакта с людь-
ми, имеющими симптомы 
вирусного заболевания (на-
сморк, кашель, повышение 
температуры тела); как мож-
но чаще мыть с мылом руки, 
промывать водой носовые 
ходы; использовать индиви-
дуальные маски даже при 
незначительных проявле-
ниях вирусной инфекции; в 
случае контакта с больным 
использовать противовирус-
ные препараты, рекомендо-
ванные врачом.

В случае возникновения 
заболевания в семье необ-
ходимо поместить больно-
го в комнате, отдельной от 
общих помещений в доме, 
вызвать врача. При лечении 
больного дома не допускать 
его общения с другими людь-
ми, в т.ч. с детьми в течение 
7 дней от начала болезни 
или до прекращения сим-
птомов болезни; при необ-
ходимости выхода больного 
за пределы домашнего по-
мещения он должен надеть 
свободно прилегающую 
хирургическую маску или 
одноразовый респиратор № 
95, имеющиеся в продаже 
аптечной системы. Эти же 
средства личной защиты от 
гриппа обязательно нужны 
и при уходе за больным. По-
вторное использование од-
норазовых лицевых масок 
недопустимо! Многоразо-
вые марлевые маски необ-
ходимо стирать обычными 
средствами и высушивать 
в горячей сушилке или утю-
гом.

При уборке в помеще-
нии очень важно придержи-
ваться следующих правил:

• Выбрасывать в мусор-
ный контейнер салфетки и 
другие предметы одноразо-
вого применения, использо-
ванные больным.

• Мыть руки после каж-
дого прикосновения к ис-
пользованным салфеткам и 
аналогичным отходам.

• Поддерживать чисто-
ту поверхностей в ванных 
комнатах, прикроватных 
столиках, детских игрушек, 
протирая их с применением 
обычных хозяйственных де-
зинфицирующих средств.

• Не допускать исполь-
зования постельных принад-
лежностей, столовых прибо-
ров после больного другим 
членам семьи без предва-
рительной обработки (стир-
ки, мытья).

• Стирать нательное, по-
стельное белье, полотенца 
больного с хозяйственным 
мылом и сушить "горячим 
методом".

• Белье, которым поль-
зовался больной, не встря-
хивать, аккуратно склады-
вать и переносить в место, 
где осуществляется стирка; 
мыть руки водой с мылом 
или протирать спиртсодер-
жащей жидкостью для рук 
сразу после соприкоснове-
ния с грязным бельем.

• Мыть столовую посуду 
в посудомоечной машине 
или вручную с использова-
нием мыла.

• Ежедневно делать 
влажную уборку в квартире 
и проветривать все помеще-
ния.

Эти меры профилактики 
помогут снизить риск зара-
жения.

Личный пример родителей – лучший 
способ обучения ребенка.

Выполнение этих несложных советов по-
может избежать заболеванием острой 
кишечной инфекцией и сохранит Ваше 
здоровье и здоровье Ваших близких!

ОМК КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Что сеем в феврале?
У огородников весна начинается в середине зимы, 

уже тогда начинают закупать семена и выбирать со-
рта. Что сеять в феврале на рассаду, какие овощи и 
цветы уже готовы к посадке?

Не всегда стоит торопиться с посевом, иногда рас-
сада, высаженная в начале февраля намного уступает 
той, которую посеяли в первых числах марта. Всё-таки 
на растения действует длительность светового дня и 
подсветка не может полностью заменить весеннее 
солнышко.

Тем не менее, некоторые виды овощей имеют 
длинный вегетационный период. у цветов бывает дли-
тельная всхожесть. Да иногда просто хочется порань-
ше посеять, чтобы зацвели уже весной.

Сеем семена в 
феврале

Ох и нравится мне эта предпосевная суета. все начина-
ют бегать по магазинам в поисках своих любимых сортов, 
скупаются горшочки для рассады и торфяные таблетки. Суе-
та эта, я заметила, очень заразна, стоит одному в магазине 
набрать пачку семян, как тут же все начинают копаться в 
коробках с упаковками семян. Не замечали?

И каждый год я обещаю себе, что посажу 5 сортов по-
мидор, самых лучших, своих любимых и три сорта перца. 
Но в итоге получается всех по 30 сортов, да вдогонку идёт 
рассада цветочная, хочется и того и другого, ранних цветоч-
ков, каких-нибудь новых. В общем уже в начале марта мой 
дом напоминает теплицу и на подоконниках совершенно 
нет места.

Что сеять в феврале на рассаду из овощей
Перец сладкий - его рассада очень долго растёт, полно-

стью готова к высадке дней через 60-80. А если учесть, что в 
Сибири температура выше 15 градусов стабильно начинает 
держаться только в конце мая, то как раз получаем сроки 
середину-конец февраля, прибавьте недельку на всходы. 
Точнее дату я определяю по лунному посевному календарю.

Баклажаны тоже долго "сидят", иногда дольше болеют 
после пикировки (я уже выращиваю рассаду без неё). Мож-
но сеять вместе с болгарским перцем, если выращивать в 
открытом грунте, то на 10 дней позже.

Сельдерей тоже имеет большой вегетационный период. 
Он очень чувствителен к почве, высаживать на грядку его 
приходится в самом конце мая. Рассада высаживается в 
возрасте 70-80 дней, так что посев тоже до 20-х чисел фев-
раля.

Земляника тоже может быть посеяна в феврале, это для 
тех кто действительно любит сам выращивать всё из семян. 
Зимний посев уже в текущем году обеспечит первыми ягод-
ками.

Если у вас есть какие-то элитные семена картофеля, то 
тоже можно сеять на рассаду в конце февраля.

Какие цветы сеять в феврале на рассаду
Петуния, ну как же без этой любимицы садоводов. 

Сколько расцветок и сортов можно вырастить самим из 
семян, вот поэтому я не покупаю рассаду петунии, а выра-
щиваю сама, есть возможность выбрать интересные рас-
цветки. Цветёт она долго, пышно, красиво, но до этого нуж-
но ждать почти три месяца. А чтобы петуния зацвела уже в 
мае, посеять её на рассаду нужно в феврале.

Лобелия очень красиво смотрится в горшках на крыль-
це, ещё я высаживаю её вдоль дорожки, получается краси-
вый коврик из нежнейших цветов. Она цветёт всё лето и 
посеяв её в феврале, вы продлите цветение.

Бегония цветёт тоже долго, очень красиво смотрится 
при ампельном выращивании, но для прорастания семян 
требуется почти месяц. Высаживать в открытый грунт бего-
нию можно в первых числах июня.

Хризантемы, чтобы начали цвести пораньше тоже мож-
но посеять в феврале, к тому же иногда попадаются семена 
с плохой всхожестью и приходится подсаживать.

Виолу можно заставить цвести в этом же году, если посе-
ять в конце зимы. Её сеют многие, цветёт красиво и очень 
долго, почти до морозов.

Примулы хорошо сеять именно в феврале, потому что 
всходят растения очень долго. К тому же при таком посеве 
можно увидеть цветение уже в текущем году.

Лаванда требует стратификации. Вообще её лучше раз-
множать черенками, проще и быстрее. Но для тех, кто не 
ищет лёгких путей - сейте лаванду в середине февраля.

Цинии тоже долгоцветущие однолетники. Их сеют в кон-
це зимы, чтобы получить более раннее цветение. К тому же, 
цинии тоже имеют долгую всхожесть семян.

Сальвия или шалфей блестящий выращивается в тёплом 
климате как многолетнее растение. Но у нас этот цветок не 
выдерживает холодных зим, его садят как однолетник. Что-
бы сальвия успела зацвести её семена сеют в конце зимы.

Дельфиниум, чтобы получить цветение в текущем году, 
тоже нужно сеять в феврале, лучше до 20-х чисел. Чтобы 
ускорить прорастание, семенам необходимо провести стра-
тификацию.

Что нужно знать при раннем посеве рассады
Высевая семена цветов и овощей в феврале вы должны 

быть готовы к особому уходу, так как растения могут стра-
дать от нехватки солнца и тепла:

- Следить за тем, чтобы рассада не вытягивалась, обыч-
но это происходит при недостаточном освещении. Рассада 
нуждается в подсветке лампами дневного света. Только сле-
дите, чтобы лампы не находились слишком низко.

- Температура почвы должна быть оптимальной для каж-
дого конкретного вида растений. Некоторые не прорастают 
ниже 15-ти градусов, а многие, особенно теплолюбивые мо-
гут погибнуть

- Нужно постоянно следить за состоянием рассады. 
Именно в такой ранний период складывается благоприят-
ная обстановка для развития чёрной ножки у растений.

Посевной календарь на каждый день. 
Февраль  2016 года.

Неблагоприятные для посадки дни: 7, 8, 9, 20, 21, 22.
1 февраля. Понедельник. Луна в знаке Зодиака 
Скорпион - На рассаду - лук на репку, томаты, горький 
перец, баклажаны. Пикировка сельдерея и капусты, по-
сев и посадка цветов
2 февраля. Вторник. Луна в знаке Зодиака Скорпион/
Стрелец (18:52) - До 18:52 - на рассаду - лук на репку, 
томаты, горький перец, баклажаны. Пикировка сельде-
рея и капусты, посев цветов
3 и 4 февраля. Среда и Четверг. Луна в знаке Зодиа-
ка Стрелец - Чеснок яровой, лук на репку, сельдерей 
корневой, выгонка зеленных, посев на рассаду одно-
летних цветов
5 и 6 февраля. Пятница и Суббота. Луна в знаке Зо-
диака Козерог - Лук на репку и порей, чеснок яровой, 
сельдерей корневой, посев в теплице редиса и репы
7 февраля. Воскресенье. Луна в знаке Зодиака 
Козерог/Водолей (9:00) - Уход за сеянцами, проверка 
хранящихся овощей

8 февраля. Понедельник. Луна в знаке Зодиака Водолей, новолуние - Уход за комнатными растениями
9 февраля. Вторник. Луна в знаке Зодиака Водо-
лей/Рыбы (11:32) - Уход за зимующим садом
10 февраля. Среда. Луна в знаке Зодиака Рыбы 
- Укроп, салаты, шпинат, лук на перо, ранняя капу-
ста, цветочные растения на выгонку
11 и 12 февраля. Четверг и Пятница. Луна в знаке 
Зодиака Овен (с 4:43 11 числа) - Зеленные, посев 
редиса в теплице, на юге - в грунт
13 февраля. Суббота. Луна в знаке Зодиака Овен/
Телец (14:37) - С 14:37 - посев на рассаду капусты 
всех видов, перца, баклажанов, томатов, проращи-
вание клубней картофеля
14 февраля. Воскресенье. Луна в знаке Зодиака 
Телец - Посев на рассаду капусты всех видов, пер-
ца, баклажанов, томатов, проращивание клубней 
картофеля
15 февраля - Сретение Господне. Понедельник. Луна в знаке Зодиака Телец/Близнецы (17:37) - До 17:37 - по-
сев на рассаду капусты всех видов, перца, баклажанов, томатов, проращивание клубней картофеля
16 и 17 февраля - Вторник и Среда. Луна в знаке Зодиака Близнецы - Вьющиеся цветочные растения
18 и 19 февраля. Четверг и Пятница. Луна в знаке Зодиака Рак - На рассаду - томаты, перец, баклажаны, 
капуста всех видов. Сеем в теплице лук на перо, щавель, салат и другие зеленные
20 февраля. Суббота. Луна в знаке Зодиака Рак/Лев (5:19) - Уход за сеянцами и комнатными растениями
21 февраля. Воскресенье. Луна в знаке Зодиака Лев - Осматриваем овощи в хранилище, готовим место для 
проращивания картофеля
22 февраля. Понедельник. Луна в знаке Зодиака Лев/Дева (14:25), полнолуние - Уход за комнатными расте-
ниями и рассадой
23 и 24 февраля. Вторник и Среда. Луна в знаке Зодиака Дева - Посев семян однолетних цветов на рассаду
25 и 26 февраля. Четверг и Пятница. Луна в знаке Зодиака Весы - Посев на рассаду семян двулетников - 
гвоздики турецкой, мальвы, наперстянки
27 февраля. Суббота. Луна в знаке Зодиака Весы/Скорпион (14:26) - С 14:26 - на рассаду горький перец, лук, 
томаты, баклажаны, посев и посадка цветов, обрезка деревьев
28 и 29 февраля. Воскресенье и Понедельник. Луна в знаке Зодиака Скорпион - На рассаду горький перец, 
лук, томаты, баклажаны. Посев и посадка цветов, обрезка деревьев

Как провести 
стратификацию 

семян дома
На пакетиках с семе-

нами не всегда даются 
указания о необходимости 
стратификации и ее сро-
ках. Чаще всего встречаю 
рекомендации о стратифи-
кации по отношению к ла-
вандовым семенам. Гово-
рят, лаванде эта процедура 
необходима - около месяца 
при температуре от 0 до 5 
градусов. 

Что такое стратификация семян
Стратификация — выдерживание семян во влажной 

среде при пониженной температуре от 2 до 5 недель. 
Такая процедура запускает у семян эмбриональный 
сон, после которого, попадая в теплый грунт, для се-
мени наступает настоящая весна и активное прорас-
тание. Без предварительного охлаждения семя может 
просто сгнить в земле.

Как оказалось, желательно подвергать стратифика-
ции семена всех многолетних трав —орегано, тимьяна, 
розмарина, лаванды, иссопа, мелиссы, эстрагона. 

Для душицы, тимьяна, 
майорана, шалфея, роз-
марина проводить страти-
фикацию не обязательно, 

но если есть подо-
зрение на недобро-
качественные се-
мена, охлаждайте 
их около 2 недель. 
А вот женьшеню, 
боярышнику, про-
стрелу, примуле, 
елочкам, туе, сосне, 
клематису, горечав-
ке стратификация 

о ч е н ь 
н у ж н а 
(вдруг кому при-
годится и  для 
таких растений). 
Внятного и более-
менее точного 
списка растений, 
требующих стра-
тификации, я не 
нашла даже в эн-
циклопедиях са-
доводства.

Стратификацию семян 
в домашних условиях мож-
но провести в холодильни-

ке. Семена нужно замочить 
в растворе марганцовки 
(сильном, на 100 мл воды 1 
грамм марганца. Цвет тем-
ный, вишневый) на 1 час, 
промойте. Если ваши семе-
на фирменные, инкрусти-
рованные, дражированные 
и обработанные пестици-
дами - замачивать нельзя. 
Крупные семена и в боль-
шом количестве пересыпа-
ют увлажненным песком, 
слой за слоем, и ставят в 
холодильник.
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Условия назначения  страховой  пенсии 
в 2016 году

В соответствии с пенсионной формулой, которая действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пенсию в 2016 году будет необходимо иметь не менее 7 лет 
стажа и 9 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно будет получить в 2016 
году, составит 7,83.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2016 году 
составит 234 месяца.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии, а также вы-
брать способ доставки пенсии, не выходя из дома – граждане могут подавать такие заяв-
ления через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. В прошлом году такой 
возможностью воспользовались  более 400 приморцев.

       Управление Пенсионного фонда РФ 
по Дальнереченскому городскому округу и 
Дальнереченскому муниципальному району 
сообщает о приеме отчетности за  2015 год:

- от страхователей-работодателей в пери-
од с 11 января 2016г. по 20 февраля 2016г..    
В указанный период страхователи обязаны 
представить   единую отчетность по форме 
РСВ-1 ПФР для страхователей – работодате-
лей;

-от глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в период с 11 января 2016г. по 29 
февраля 2016г., по форме РСВ-2 ПФР для 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств;

   Пачкам документов с  формами све-
дений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета на застрахованных лиц, 
указанных в Разделе 6 формы РСВ-1 ПФР, 
присваиваются номера из диапазона 
41001-41998 (отражаются в подразделе 2.5 
формы РСВ-1).

  Дополнительно страхователи предостав-
ляют:

- форму ДСВ-3 Реестр застрахованных 
лиц, за которых перечислены дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии и уплачены взносы 
работодателя, в срок не позднее 20 января 
2016г.;

- форму АДВ-11 для учета на индиви-
дуальных лицевых счетах застрахованных 
лиц задолженности по страховым взносам 
за 2002-2009 годы, уплаченной в 2015 
г..Номер для формы АДВ-11 -41999;

  Для реализации прав застрахованных 
лиц, уходящих на пенсию в 1 квартале 2016 
года, страхователи представляют сведения 

Пенсионный фонд информирует

по форме СПВ-2. Номер для пачки с форма-
ми СПВ-2 за 1-й квартал  2016 года указыва-
ется из диапазона 42001-42998.

 На всех застрахованных лиц, по кото-
рым были представлены в    4-м квартале 
2015 года формы СПВ-2, должны быть пред-
ставлены сведения с типом «Исходные» в 
разделе 6 формы РСВ-1 ПФР.

  Прием отчетности от плательщиков 
страховых взносов будет осуществляться 
по утвержденному графику. Для удобства и 
экономии вашего времени, рекомендуем 
сдавать отчетность через Интернет.

        Управление ПФР рекомендует стра-
хователям не откладывать подготовку отчет-
ности на конец отчетного периода и пред-
ставлять ее вовремя. Это позволит избежать 
санкций, которые предусмотрены россий-
ским законодательством за нарушение сро-
ков представления отчетности.

      Консультации по вопросам законода-
тельства о страховых взносах и подготовке 
отчетности можно получить в управлении 
Пенсионного фонда 

Для успешной сдачи отчетности необхо-
димо:

  -    произвести сверку платежей: кабинет  
19  тел.: 25-0-09, электронный сервис «Лич-
ный кабинет плательщика»;

  - записать программу для сдачи отчет-
ности можно  на сайте ПФР http://www.pfrf.
ru либо в Управлении ПФР в кабинете № 5,  
тел. 25-9-42.

С вопросами по заполнению отчет-
ности обращаться в 19 кабинет или по 
телефонам: 25-0-09,  34-5-95.

ВНИМАНИЕ!
Британские ученые выяснили самый 

доступный и легкий способ, как сохранить 
брак - нужно спать раздельно в разных ком-
натах или хотя бы на разных кроватях. По-
чему ученые сделали такой вывод?

Такое заключение может казаться не-
сколько противоречивым, так как принято 
считать, что любовь и отношения в браке 
это, в том числе, объятия, поцелуи и физиче-
ский контакт.
Спать раздельно это нормально

Интересно, что причиной развода в 7% 
случаев супруги называют именно недо-
сыпание из-за того, что супруги спят в од-
ной кровати. Эти цифры ужасают  Неужели 
нехватка сна может привести к разводу? 
В данной ситуации вопрос, как сохранить 
брак, решает просто - нужно спать раздель-
но.

Жены чаще страдают от 
храпящих мужей

Кроме того, исследователи отмечают, 
что, как ни странно, инициаторами того, 
чтобы муж спал отдельно, чаще становят-
ся именно женщины. Почему? Потому что 
именно женщины чаще всего страдают от 
нехватки сна или беспокойного сна в одной 
постели с супругом, который храпит,  толка-
ется или разговаривает во сне.

Эксперты дают прогнозы о том, что коли-
чество пар, которые спят раздельно, увели-
чится до 60% через 5-6 лет.

Это интересно

Как сохранить брак? 
 Не знаете, как сохранить брак? 

Попробуйте спать раздельно!
 Как оказывается, когда муж спит от-

дельно от жены, это не так уж и плохо: раз-
дельные кровати или спальни могут помочь 
укрепить отношения, улучшает настроение 
и производительность труда. Кроме того, 
ученые выяснили, что в кризисные момен-
ты в семье раздельные спальни помогают 
супругам улучшить сексуальную жизнь. Од-
нако эксперты обращаются внимание на 
то, что очень важно, чтобы расстояние меж-
ду спальнями не сказывалось на близости в 
отношениях. Если спальни находятся слиш-
ком далеко друг от друга, один из супругов 
или даже оба могут начать чувствовать себя 
изолированными и ощущать, что их присут-
ствие в жизни партнера и вовсе не обяза-
тельно и не нужно.

 Сон - базовая потреб-
ность человека

 В общем, как оказалось, 
один из любопытных и при этом 
простых способов, как сохра-
нить брак - беречь и уважать 
право на сон и отдых друг друга.

Если вы просите супруга 
спать с вами в одной кровати, 
а он (она) предлагает спать раз-
дельно, не реагируйте агрессив-
но, а постарайтесь выяснить 
причины, почему это необходи-
мо супругу.

 Может быть, желание нор-
мально поспать и как следует 
отдохнуть это все, что движет 
вашим супругом (супругой). А 
вот непонимание в этой ситу-

ации может вызвать отторжение и обиду, 
ведь здоровый сон это базовая потребность 
человека. И с этим нужно считаться. А если 
вы не считаетесь с потребностями партне-
ра, он может чувствовать, что вы его недо-
статочно любите. 

Кроме того, выспавшийся человек чув-
ствует себя более счастливым и бодрым. А 
вечно недовольный и уставший супруг (су-
пруга) не способен радоваться отношениям 
на 100% и может даже возненавидеть вашу 
общую кровать.

Так что раздельные комнаты это не 
конец семейной жизни, а, напротив, пре-
красное решение для пар, в которых кто-то 
храпит, говорит во сне, машет руками или 
толкается.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Начала недели станет весьма напряженным для Овнов. Возмож-
но Вы осознаете, личные или деловые причины сейчас мешают 
Вам в достижении своих целей. Гороскоп рекомендует Вам ис-
кать компромиссы или найти новые пути следования к своим 
целям, которые не будут мешать работе и Вашей личной жизни. 
Вторая половина недели станет для Вас более удачной, но и здесь 
Вам можно рассчитывать только на свои силы и на собственную 
интуицию. Чтобы получить желаемое, Вам не нужно стараться по-
казать себя, а наоборот, действуйте тихо и спокойно, не привле-
кая лишнего внимания.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Гороскоп советует Близнецам на этой неделе стараться 
не рисковать и не участвовать в авантюрных меропри-
ятиях. Даже если будет необходимо прибегнуть к риску, 
посоветуйтесь сначала со своими близкими людьми. Так-
же постарайтесь не давать волю собственному азарту. 
Вторая половина недели будет отличаться Вашей целеу-
стремленностью. Вы поймете, что для того, чтобы чего-то 
добиться в обозримом будущем, уже сейчас необходимо 
прилагать значительные усилия. Ваша возможность мыс-
лить нестандартно, Ваш энтузиазм, помогут Вам получить 
хорошие результаты уже в скором будущем.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели у Дев будет много соблазнов отвлечься 
от работы и отдохнуть. Однако Вы поймете, что такое про-
ведение времени может пагубно отразиться на Вашей 
финансовой сфере. Однако если Вы будете думать толь-
ко о своем материальном положении и мало отдыхать, 
то это значительно снизит Вашу трудоспособность. Вам 
стоит выбрать такой режим отдыха, который не помеша-
ет Вашей работе. Во второй половине недели Вы може-
те посвятить себя романтической стороне своей жизни. 
Поэтому Ваши отношения с любимым человеком станут 
гораздо интереснее и могут перейти на новую ступень.

Весы (24 сентября-23 октября)
Если Весы будут на этой неделе мыслить консервативно, то 
это может поставить Вас в сложное положение. Но также и 
не следует изменять существующие традиции. Гороскоп со-
ветует Вам сейчас принимать такие решения, которые не 
нарушают Ваши духовные ценности, но при этом ведут к 
успеху. Если Вам трудно это делать самостоятельно, то мо-
жете обратиться за помощью к своим близким людям. Во 
второй половине недели Вам лучше всего будет заняться 
бытовыми делами. Такое занятие принесет Вам ощущение 
уюта и комфорта, создаст дома благополучную атмосферу. 
Также можно заняться ремонтом, украшением жилья и из-
менением интерьера.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В первой половине недели Скорпионы будут ощущать свое одиночество. Однако даже это 
не будет способствовать желанию больше сблизиться с окружающими людьми. Возмож-
но, что именно сейчас с Вами захотят общаться люди, которые Вам не очень приятны, 
поэтому Вы и станете избегать общения. Для того, чтобы изменить такую ситуация, Вам 
следует самим начинать общаться с людьми, которые приносят в Вашу жизнь позитивные 
ощущения. Вторая половина недели будет благоприятна для творческих дел. Также в это 
время возможны новые знакомства на романтической почве.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Стрельцам будут мешать в работе дружеские отношения. Если Вы жела-
ете сейчас добиться успехов в профессиональной деятельности, то постарайтесь мень-
ше общаться со своими друзьями. Также старайтесь не обсуждать с друзьями деловые 
и финансовые темы. Гороскоп сейчас также не рекомендует брать деньги в долг у своих 
друзей. Во второй половине недели Вы уже сможете добиться финансовой стабильности, 
но для укрепления своего материального положения Вам еще предстоит основательно по-
трудиться. Однако эти усилия Вам сейчас по плечу, у Вас хватит активности и энтузиазма 
для этого.

Козерог (22 декабря-20 января)
Обстоятельства могут препятствовать Козерогам на этой 
неделе добиваться исполнения своих планов. Вам трудно 
будет преодолевать возникающие ограничения, так как 
многое не будет зависеть лично от Вас. Гороскоп совету-
ет Вам сейчас поискать другие пути к достижению своих 
целей. Во второй половине недели Вам необходимо ста-
раться быть в курсе всех новостей, для того, чтобы иметь 
важную для себя информацию. Налаживайте контакты 
с окружающими. Это позволит Вам значительно расши-
рить свои возможности.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Начало недели для Рыб станет не самым удачным временем. Го-
роскоп не советует Вам сейчас менять что-либо в своей жизни. 
Даже если Вашу друзья и близкие будут советовать Вам что-либо 
изменить, то не стоит прислушиваться к таким советам. Они могут 
подсказать Вам новые идеи, но Вы должны по этому поводу раз-
работать собственные планы. Вторая половина недели уже долж-
на открыть перед Вами новые перспективы. Поэтому Вы можете 
приступить к выполнению своих планов. Также сейчас у Вас могут 
состояться новые знакомства с людьми, которые могут стать Ва-
шими новыми друзьями.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам рекомендуется на этой неделе стараться все вопросы 
обсуждать со своим любимым человеком. Также не нужно 
вмешиваться в дела других членов своей семьи. Кроме того, 
сейчас могут возникнуть проблемы в отношениях с дальни-
ми родственниками и это создаст для Вас много ненужных 
препятствий. Вторая половина недели станет для Вас более 
благоприятным временем. Вы сможете налаживать отноше-
ния и взаимодействовать с окружающими, будут перспек-
тивно развиваться деловые контакты. Ваш опыт и интуиция 
помогут Вам разобраться в большинстве сложных ситуаций.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели может выявиться много недочетов в повсед-
невных делах Львов. Они станут мешать Вам продвигаться 
дальше на пути достижения своих целей. Все попытки их иг-
норировать приведут лишь к тому, что все будет повторять-
ся снова и снова. Гороскоп советует Вам устранить все эти 
ошибки и недостатки в первую очередь - тогда значительно 
увеличится Ваша продуктивность в делах. Вторая половина 
недели уже станет благоприятной для активной деятельности 
и выполнения серьезных задач. Прилагайте усилия для того, 
чтобы работать на перспективу. Однако не стоит забывать 
обращать внимание на свое здоровье.

О чем говорят звезды с 1 февраля по 7 февраля

Телец (21 апреля - 20 мая)
Гороскоп предупреждает Тельцов, что на этой неделе Вам могут по-
требоваться новые знания, так как Вы не будете справляться с по-
рученной работой. За такое короткое время Вы вряд ли сможете 
пополнить свой багаж знаний, потому что будет сложно найти не-
обходимую Вам информацию. Самым лучшим вариантом станет, 
если Вы привлечете для помощи своих коллег, которые более опыт-
ны. Во второй половине недели у Вас возникнут новые планы. Вы 
захотите больше общаться со своими друзьями, совершать поездки 
и получать новые впечатления. Параллельно Вы будете овладевать 
и новыми знаниями.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В начале недели нельзя слишком доверять окружающим 
людям. Сейчас велик риск того, что против Вас плетутся 
интриги и распространяются сплетни за Вашей спиной. 
Не стоит в это время изменять своим жизненным прин-
ципам  и своему видению окружающего мира. Возможно, 
что кто-либо попытается Вам убедить в чем-то с целью соб-
ственной выгоды. Вам не надо спорить, достаточно остать-
ся при своем мнении. Вторая половина недели будет для 
Вас более благоприятной. Вполне возможно, что появятся 
хорошие шансы укрепить свое финансовое положение, 
однако не стоит пока распространяться об этом.

Дорогого 
ВАДИМА ПЕТРОВИЧА 

РЯБЦЕВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мчатся годы быстро, без оглядки, 
Пролетают, тают, словно дым, 
Мы желаем на любом десятке 
Оставаться вечно молодым. 

Счастья мы желаем и здоровья, 
И чтоб на все хватило сил, 

Чтоб каждый день тебе с любовью 
Только радость жизни приносил.

Родные

Тебе 14 уже –
Совсем большой 

ты парень,
Пусть жизнь течет 

на кураже,
И будь ты верен 

маме.
Пусть в школе все 

идет на пять,
И в хобби – на 

отлично,
Умей идею 

отстоять
В семье и в жизни 

личной.
Желаю, чтоб твои 

мечты
Исполнились в сей праздник,
Достичь желанной высоты,
Держать и верить в тайны.

Мама, 
папа, 

братья и 
сестрички.

ДАНИИЛА ТЕРЕХОВА 
С 14-ЛЕТИЕМ!

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку МИХАИЛА 

ПЕТРОВИЧА ГАЛКИНА 
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне,
Будь сильным, здоровым, богатым
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселых и новых побед,
На все пусть энергии хватит,
А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным
И вот как сейчас, молодым,
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!

Жена Зинаида, дочери Александра, 
Наталья, Ольга, зятья Вадим, Алек-

сандр, внуки Данил, Рита, Димитрий.

Дорогого нашего, уважаемого 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГАЛКИНА 

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Пусть сбудутся желанья и мечты,
Всем бедам и преградам вопреки,
Пусть душу молодость не покидает
И на лице улыбка расцветает!
А сегодня, в день юбилея
Мы желаем весны и тепла,
Лучших слов для тебя, не жалея,
Мы желаем тебе лишь добра!

Твои дети Валентина, Виктория, 
Екатерина и Терентий.

Уважаемого, дорогого 
крестного, кума  ВИКТОРА 
ПАВЛОВИЧА МИРОШКИНА 

С ЮБИЛЕЕМ!
С тех пор прошло немало лет,

Когда свершилось чудо,
И появились Вы на свет

Неведомо откуда!
Бывает в жизни только раз

Подобное явление,
Мы поздравляем Вас

С прекрасным днем рожденья!
Здоровья, счастья и долгих лет жизни!

С уважением, крестница Лариса и кума.

Ты, пернатый, меня позабудь,
 Коль не тянет тебя к постоянству.

 Сам ты выбрал разгульный свой путь -
 Вот теперь по болотам и странствуй! 

Посиди с трясогузкой в тени, 
Попорхай у берёзовой рощи,

 И с вороной о жизни всплакни, 
C воробьями дружи - с ними проще!

 Будут кочки тебе вместо гор,
 Копны сена - вообще, как вершины, 
Видишь, лужа - твой водный простор,

 Дай над нею кружочек орлиный! 
И хорош клёкотать - мы орлы!
 Причеши оперенье сначала! 
И, вообще-то, вали со скалы - 

Мне самой здесь жилплощади мало...

Совпаденья
Роковые совпаденья 

Тяжким камнем на душе...
 Вас объявшее смятенье 

Не рассеется уже
 Никогда не возвращаюсь

 К недоверчивой любви
 И с мечтами я прощаюсь, 

Где когда-то жили Вы. 
Мы начать не сможем снова.

 Хоть и нашей нет вины, 
Нет связующего слова 
И сердца разобщены 

Видел Вашу я несмелость, 
Взгляд, что прежнего нежней,

 Но уже не захотелось 
Называть мне Вас своей..

Анатолий Енин

Поэзия
Строптивая 

орлица 



ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 
а/м «Урал». Поднимем, 
отсыпем огород. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

(дуб, ясень). 
НЕДОРОГО.
8-953-229-98-14.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей по 

доступным ценам.
Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 
этаж, с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 куб. – 5200 руб. 

Тел.: 89020545451.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 
Замена уплотни-
тельных резинок 

и т.д.
тел. 89089647216

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

ДТП помощь.
Платим сразу!!!

8 966-275-1-275.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 

часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, квар-
тир, магазинов, офисов, уличное освещение.

Тел.: 
8-962-333-33-40.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).

Инструктор 
по питанию

НАБИРАЕТ 
ЖЕЛАЮЩИХ   
В ГРУППУ 

«УПРАВЛЯЙ 
СВОИМ 

ВЕСОМ».
Индивидуальный 

подход.
 8 9146844486, 

Елена.

АРЕНДА. 
СДАМ 

помещения по ул. 
Шевчука, 9-а, м-н  
«Евродом», 2 эт. и по 
ул. Уссурийской, 54.

89025235393.

СРОЧНО 
СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ 

ПО АДРЕСУ:
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 73.

 Контактный тел.: 8 908-973-70-77.

КАК ПОХУДЕТЬ НА 5 КГ ЗА НЕДЕЛЮ:
- правила и эффективные программы

- индивидуальный подход; личный инструктор.
УДИВИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ 

СВОИМ ВНЕШНИМ ВИДОМ К 8 МАРТА!
Тел.: 8-908-972-41-96.

КАК 
ЗАСТАВИТЬ 

компьютер и интернет
РАБОТАТЬ 

НА ВАС
как дополнительный 

доход. Поддержка, 
обучение. 

Тел.: 
8 902-052-03-05.

Продам 
минитрактора, навесное 

оборудование, запчасти. 
Ремонт тракторов. 

Тел.: 8914 739 12 64; 
8914 737 21 83.

АВТО
КУПЛЮ

ДОРОГО
8 902 505 55 13.

В организацию
ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЕР ДЛЯ 
РАБОТЫ С 

ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

Наличие автомобиля 
обязательно. 

Зарплата – 20000 руб.
Обращаться по тел.: 

32-5-45; 
сот.: 8-929-422-87-22.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

помещение под 
офис площ. 25 кв. 

м, второй этаж, 
здание отеля 

«Арина».
Тел.: 8 908 974 78 53.

ИП ГКФХ Корнеевой  Н. В.                          Тел.: 25-8-50.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

АДМИНИСТРАТОР и ДИДЖЕЙ.

В  организацию
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК

на неполный рабочий день.
График работы свободный.

Обращаться по тел.: 7-929-422-87-28.



ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: 
прихожая, кухня, шкаф, 
стенка, диван, кресло.
Тел.: 8 914-728-43-98 или 
33-00-4 (дом.).

ПРО-
ДАЕТСЯ 
1-ком-
натная 
квартира, 
1 этаж, 
центр, 
хороший 
ремонт, 
1600000 
руб., торг.
Тел.: 8 
914-670-
72-26.

ПРОДАМ комнату в мало-
семейном общежитии. 
ОБМЕНЯЮ однокомнатную 
квартиру в центре города 
на двухкомнатную с допла-
той.
Тел.: 8 914-976-20-33. 

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира, 3 

этаж, 31,2 кв. м, центр, 
1550000 руб., торг уместен.
Звонить по тел.: 8 914-670-
45-74.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
дом за 500000 руб. в 
центре с. Сальское, общ. 
пл. 36,6 кв.м, брус, печ-
ное отопление, огород 
больше 30 соток, сад, 
придомовые постройки, 
летняя кухня, погребник, 
дровяник, летний душ, 
сарай, баня, колонка.
Тел.: 8 908 963-84-33.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира, 3 этаж, 31,2 кв. 
м, центр, 1550000 руб., торг 
уместен.Звонить по тел.: 
8 914-670-45-74.

ОБМЕНЯЮ половину дома 
(дом на два хозяина) в г. 
Дальнереченске, ул. Тереш-
ковой, пл. 58,1 кв. м на 
квартиру в городе. Сделан 
ремонт, пластик. окна, раз-
дельные 3 комнаты, боль-
шая веранда, водяное ото-
пление, железная крыша, 
возле дома огород, баня, 
железный гараж, новый 
дровяник и хозяйственные 
помещения под разборку. 
Фасад участка обнесен 
железным забором.
Обращаться по тел.: 27-893.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ (10 
месяцев) – 350 руб. 
ПЕТУХИ. Доставка.
Тел.: 8 909-800-61-71.

ПРОДАЕТСЯ картофель по 
цене 260 рублей за ведро.
Тел.: 8 908-984-14-21.

ПРОДАМ гараж в 
ГКСК «Пограничник-1». 
Тел.: 8-914-690-12-62.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. Лучегорск, 4 
микрорайон, 3 этаж.
Звонить по телефону: 
8 902-078-51-38.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
кирпич-
ный дом 
130 кв. 

м, отопление, водоснабже-
ние, коммунальные услуги, 
баня, гараж, летняя кухня, 
большой двор.
Звонить по тел.: 
8 951-018-74-49.

МЕНЯЮ дом в городе на 
2-хкомнатную квартиру в 
городе. 
Тел.: 8 966-291-78-07.

КУПЛЮ любой мед на пере-
работку.
Звонить по тел.: 
8-968-143-40-66.

ПРОДАМ щенков чисто-
кровной Кавказской овчар-
ки (среднеазиатской), раз-
нополые, возраст 2 месяца.
Тел.: + 7 908-455-91-06; 
+ 7 914-690-38-25. 

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.
6 февраля 
Петручак А.М.

Врач УЗИ
г.Владивосток

                                                            6,7 февраля                                                              
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая 
категория

г.Уссурийск
                               

12,13,14 февраля
                                                               

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток
                         

22,23 февраля                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист 
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
                           

23,24 февраля
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

                                                      27,28 февраля                                                            
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                           
                                                             

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог-онколог-маммолог
г.Хабаровск

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4000 РУБ.   8-953-228-69-95.

Замена масла 
150р.

Тел.: 8-908-969-17-36.

Автооценщик
Тел.: 8-951-018-2586.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
РУБЛЕНЫЕ НА ПЛАХИ. 

Недорого.
8-902-522-07-22.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА.

Возможен выезд в район. Цены 
умеренные.

8 924-739-37-97.

Менеджер в страховой 
магазин

(обучение), наличие 
водительского удостоверения.

8 908-969-09-39
avtoyurist 2016@mail.ru

Кузовной ремонт
от 1000 руб./деталь.

8 908-969-17-36.

ТЕХОСМОТР,
500 р.

8-908-969-09-39.

СТРАХОВКА. ТЕХОСМОТР.
Платим сразу.

8-908-969-09-39.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  ПОМОЖЕМ 
переехать, есть грузчики. Тел.: 8-908-964-72-16.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА.

Без выходных.
С 9 до 24 часов.

89020680076.

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность совет 
молодежи, депутату Думы ДГО Г. В. Бере-
зовской, отделению партии «Единая Рос-
сия» за подарки к Новому году и за ока-
занное внимание, так необходимое нам, 
пожилым людям. Спасибо вам большое.
Лобачевская Е. Д., участница Великой 

Отечественной войны.

Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муници-
пальному району департамента труда и социального 
развития  Приморского края информирует граждан.

В соответствии с статьей 8 Федерального закона от 14.12.2015 № 
359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 
для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 
2016 год в размере 8744,00 рублей и частью 4 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ  «О государственной социальной 
помощи» с 1 января 2016 года выплата социальной доплаты к пенсии не-
работающим пенсионерам осуществляется через отделы ГУ - Отделения  
Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю. 

В связи с вышеизложенным по вопросу назначения и выплаты феде-
ральной социальной доплаты к пенсии. гражданам впервые имеющим 
право на федеральную социальную доплату к пенсии с 01 января 2016г., 
необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда 
РФ по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району
 

Ведущий  инспектор отделения назначения социальных выплат 
отдела по Дальнереченскому городскому 

округу и муниципальному району Лескова Э. А.

СДАЕТСЯ комната 27,8 
кв.м по ул. Ленина, 16, 2 
этаж, без мебели, на дли-
тельный срок.
Тел.: 8-964-447-844-0; 
8 914-966-375-0.

Сварка глушителя, 
кузова.
8 908-969-17-36.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
кв. пл. 71,5 кв. м по ул. 
Личенко, 14, 1 этаж 
5-тиэт. дома, окна, бал-
кон, лоджия – стекло-
пакеты, косметический 
ремонт, с мебелью, 3500 
тыс. руб.
Тел.: 8 908-965-37-36.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 
чистка-подсушка пера с дезин-
фекцией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одея-
ло и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  
Наличный и безналичный расчет.   

Тел.:  89020545451.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 (обед с 
12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

МЕДИЦИНСКИЕ 
КОМИССИИ:
- на вождение – 2300 руб.

- на оружие – 1650 руб.
ЗА 2 ЧАСА.

г. Лесозаводск, М.Ц. Триомед.
Тел.: 8 (42355) 26-222; Сот.: 8 924 739 85 06.

В Супермаркет «Фреш 25»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕКАРЬ.

Тел.: 8 914 065 93 22.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  
КОТЛЫ.

8-908-964-
72-16.


