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

Администрация  Дальнереченского городского округаинформирует:

Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  проводятся пла-

новые сезонные работы  по  устройству водоотводных каналов  в  микро-
районе  «ЛДК» и .микрорайоне «Первомайский».

Убедительно просим Вас запретить и следить за тем, чтобы Ваши дети не 
организовывали игры вблизи водоотводных систем.

Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры для его устранения, 
поэтому соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий.

Администрация Дальнереченского городского округа напоминает, что 
выполнение данных правил - залог Вашей безопасности, безопасности Ва-
ших детей, родных и близких!

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы
администрации  Дальнереченского городского округа:

32-3-19, 89020500577.

30   лет   Совету    ветеранов
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8 апреля День сотрудников военных комиссариатов 
в России! Уважаемые сотрудники и ветераны 

военного комиссариата! Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником! 

История военных комиссариатов неразрывно связана с развитием Вооружённых 
Сил и укреплением обороноспособности нашей страны. На сегодняшний день личный 
состав отдела военного комиссариата профессионально решает широкий спектр за-
дач по обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действитель-
ную и контрактную военную службу, подготовке допризывной молодёжи к службе в 
армии, поступлению в военные учебные заведения. Ответственное отношение к делу, 
преданность долгу и верность традициям помогают сотрудникам военного комисса-
риата эффективно исполнять поставленные задачи и активно вести работу по воен-
но-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовке надежных 
защитников Родины. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и 
новых профессиональных достижений!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемая Валентина 
Васильевна Меркулова! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый  Вы отметите 5 апреля!
Годы плодотворного, напряженного тру-

да, творческая энергия, интеллектуальная 
инициатива отданы Вами благородному делу 
на благо развития и процветания нашего 
города. И пусть еще долгие годы Вам сопут-
ствует неутомимая энергия. Желаем вам 
крепкого здоровья, мира и счастья, добра и 
благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Почетного жителя 
г. Дальнереченска 

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
МЕРКУЛОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рожденья
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпенья,
Не грустить, не унывать!
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем,
Долгих и счастливых лет!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемые работники и 
ветераны следственных 

органов! Поздравляем Вас 
с профессиональным празд-

ником – Днём работников 
следственных органов 

МВД России.
В нелёгкой и опасной служебной дея-

тельности вас отличает преданность долгу, 
служение закону, умение принимать реше-
ния в любой ситуации и высокая степень 
ответственности за порученное дело. Ува-
жаемые работники следственных органов! 
Спасибо вам за вашу службу. Спасибо и 
ветеранам следствия, многолетняя добросо-
вестная служба которых лучший пример для 
начинающих коллег. Желаем всем сотрудни-
кам органов следствия крепкого здоровья 
и удачи, счастья и благополучия, энергии 
и оптимизма, осуществления намеченных 
планов!

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

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

Дальнереченского городского округа.

К этому событию мы гото-
вились давно. Исполнить сти-
хотворение на презентации 
книги «Вот такое настроение!» 
дальнереченского поэта Анато-
лия Тихоновича Енина желали 
многие ребята нашего класса, 
так понравились нам стихи по-
эта, адресованные юным даль-
нереченцам. На творческом 
вечере прозвучали двадцать 
два стихотворения  из сборни-
ка «Вот такое настроение», ти-
раж которого был издан благо-
даря депутату Государственной 
Думы -- Виктории Викторовне 
Николаевой. На встречу с писа-
телем А.Т.Ениным  мы пришли 
с классным руководителем Та-
тьяной Николаевной Вороной, 
которая тоже имеет  отноше-
ние к выпуску сборника, ведь 
ей довелось редактировать стихотворения. 
На встрече мы много узнали о поэте, кото-
рый давно живет в нашем городе и много 
стихов посвятил красотам  природы и  жи-
телям.  Детские стихи А.Т.Енина  с забав-
ными сюжетами и легко запоминаются. В 

стихах «Разделил», «Вот такое настроение!», 
«Ты меня достала» и многих других, Анато-
лий Тихонович  ловко подмечает ребячьи 
особенности, манеру говорить и желания. 
Константин  Филиппов, Никита Шелудько. 
Ева Евченко, Анна Светцова, Иван  Сатин, 

Георгий Стасюк, Вероника Добролюбова, 
с удовольствием исполнили стихотворения 
на фоне отображенных в презентации стра-
ниц сборника. Я очень волновалась, перед 
тем как выйти, когда читала стихотворение 
«Маша повар», но увидев улыбку на лице ав-
тора,  сразу перестала и все получилось.  

   На два стихотворения из сборника «До 
свиданья, наше лето» и «Мылодрама» лице-
истка Татьяна Тарабарина  создала муль-
тфильмы, которые тоже были продемонстри-
рованы. Вместе с нами, учениками 5 «г» 
класса, в мероприятии принимали участие 
и другие лицеисты. Никита Сартаков из 1 
«а» класса рассказал два стихотворения «Я – 
ученик» и «Зуб у Леши удалили». Всем очень 
понравилось исполнение стихов «Дальнере-
ченск – город мой» и «Сердечная радость» 
Дмитрия Седова из 2 «в» класса. Не обошлось 
и без бывалых артистов школьного круж-
ка кукольного театра ребят из 2 «а» класса, 
которые лишь неделю назад  одержали  по-
беду в конкурсе «Талант-шоу» с постановкой 
на английском языке.  Арина Арзамасова,  
Арина Бычкова, Эвелина Иваненко, Викто-
рия Кончатная, Полина Красникова, Дарина 
Машихина, Виктория Сафронова, Мария 
Трефилова и  Степан Чегодаев, рассказали 
и инсценировали веселые стихи поэта. Во 
время встречи Анатолий Тихонович ответил 
на многочисленные вопросы ребят. 

Встреча с писателем нам очень  понра-
вилось! Анатолию Тихоновичу удалось всем 

участникам и присутствующим подарить хо-
рошее настроение! Теперь в библиотеке на-
шего лицея будет несколько книг с дарствен-
ной надписью поэта. Мы желаем  Анатолию 
Тихоновичу здоровья, творческого вдохно-
вения  и с нетерпением ждем новых стихов!

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Пожидаева Диана 5 «г» класс Ре-

дактор Даниил Тимошенко 10 «а» класс. 
Руководитель кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., учитель русского 
языка и литературы Вороная Т.Н.   

И весёлое настроение было 
обеспечено!

Открыл и вел заседание МВК по охране 
труда   глава Дальнереченского городского 
округа Сергей Иванович Васильев. Это лиш-
ний раз подчеркивает всю важность дея-
тельности этой комиссии.

В повестку дня было внесено ряд вопро-
сов:

- О состоянии условий охраны труда 
в Дальнереченском городском округе в 
2016 году и задачах на 2017 год (докладчик 
Е.П.Румянцева, главный специалист по го-
сударственному управлению охраной труда 
администрации Дальнереченского город-
ского округа). 

- Анализ производственного травматиз-
ма и проф.заболеваемости на предприятиях 

и организациях  Дальнереченского город-
ского округа  (причины несчастных случаев 
на производстве, принимаемые меры по 
снижению производственного травматиз-
ма). 

По второму вопросу выступили  
Ю.В.Бучацкий,  директор ООО «Дальнеречен-
скавтотранс», и М.А.Швец,  начальник отде-
ла ОТ ТБ и ПБ ЗАО «Лес экспорт».

Надо отметить, что  оба докладада были 
обстоятельными и содержательными, ниче-
го в них не замалчивалось.  В том форма-
те, когда можно сказать: на чужих ошибках 
учатся. А учиться было чему: как не допу-
скать случаев травматизма работников.

По третьему вопросу «О состоянии усло-
вий и охраны труда в ООО «Дальводоканал» 

выступила  Е.В.Загляда,  представитель  ООО 
«Дальводоканал».

Межведомственная комиссия подвела 
итоги  смотра  по предприятиям и органи-
зациям Дальнереченска  в  сфере  охраны 
труда в 2016 году,  в победители  вышли  те 
предприятия, где  слова – «охрана труда» - не 
пустой звук. Это коллективы «Ростелекома» 
и муниципальное бюджетное учреждение  
Дом культуры «Восток». Поздравляем . Гла-
ва администрации С.И.Васильев вручил ру-
ководителям этих организаций почетные 
грамоты, с формулировкой : «За высокие 
результаты трудовой деятельности в области 
охраны труда по итогам работы в 2016 году».

Весьма значимым с точки зрения про-
фессионального подхода было и высту-

пление на совещании врача-терапевта 
Г.Д.Зайцевой. Она отвечает в поликлинике 
ЦГБ за проф.осмотры, знает всю их подно-
готную, плюсы и минусы. Пользуясь случа-
ем,  провела мастер-класс для  участников 
совещания, по теме охрана труда на произ-
водстве.  В частности, как принимать  на ра-
боту профессионалов-водителей, с какими 
медицинскими показаниями.  А у кого во-
просы остались, пригласила к себе в каби-
нет, со словами «всегда рада помочь».  

По результатам совещания МВК выра-
ботала решение, как руководство к дальней-
шим действиям  по охране труда на произ-
водстве. 

Лидия Иваненко 

События, факты Состоялось заседание  Межведомственной 
комиссии по охране труда  Дальнереченского городского округа

Мы и наши дети



Мнение горожан по поводу 
кандидатов в Почетные жители 

Дальнереченска – приветствуется!
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В соответствии с положением о присво-
ении звания «Почетный житель Дальнере-
ченского городского округа» в Думу Даль-
нереченского городского округа поступили 
документы на трех жителей нашего города, 
претендентов на получение этого высоко-
го звания. Назовем этих трех кандидатов, с 
уверенностью, что все они хорошо знакомы 
горожанам, и по роду профессиональной 
деятельности, и по общественной работе. 
Итак,  на звание «Почетный житель Дальне-
реченского городского округа» претендуют 
Л.М.Левешко, Н.Н.Истомина,  А.В.Руденский, 
все – ветераны, находятся на заслуженном 
отдыхе,   вкратце о них  сейчас расскажем. 

Леонид Максимович Левешко,  1951 
года рождения,  профессиональный воен-
ный, закончил высшее пограничное воен-
но-политическое Краснознаменное учили-
ще им.К.Ворошилова, афганец, награжден 
многими государственными и ведомствен-
ными наградами,  имеет Орден  «Красной 
Звезды».Является председателем городско-
го Совета ветеранов. Кандидатуру Леонида 
Максимовича выдвинули к присвоению 
звания целый ряд воинских общественных 
организаций нашего города, в их числе пер-
вичная ветеранская организация Службы в 
г.Дальнереченске Пограничного Управления 
ФСБ РФ по Приморскому краю. Подробнее о 
Л.М.Левешко можно прочесть в публикации 
в нашей газете в №7 за 23 февраля 2017г.

Наталья Николаевна Истомина, 1949 
года рождения, высшее образование полу-
чила в Хабаровском государственном ин-
ституте культуры и искусств. Работала за-
ведующей  библиотекой, директором клуба, 
трудовой стаж 48 лет, из них 38 лет трудовой 
деятельности в селе Лазо Дальнереченско-
го городского округа. Много лет является 
председателем первичной ветеранской ор-
ганизации с.Лазо, победитель  городского 
и краевого конкурсов «Лучший волонтер 
серебряного возраста – 2016г». Замужем, 
многодетная мать. В разные годы избира-
лась депутатом и  Лазовского сельсовета 
(1991-1995), и депутатом ДГО (1986-1990), 
избиралась членом Общественной палаты 
Дальнереченского городского округа. Имеет 
награды.

Александр Владимирович Руденский, 
1941 года рождения. Окончил мореходную 
школу и Партизанский горный техникум, 
стаж работы 47 лет. Трудился на разных 
должностях, рабочим на Дальнереченском 
ЛДК, с 1967 по 1996 гг. работал в Уссурий-
ском монтажном управлении треста «Дальэ-
лектромонтаж» монтажником, мастером, 
прорабом. С 1996 по 1998 трудился в Водо-
канале машинистом насосной станции, на-
чальником водозабора.  С 1998 по 2002 год 
работал директором Дальнереченского кон-
сервного завода и т.д. Имеет награды.

Более подробную информацию о трех 
кандидатах на звание Почетный житель на-
шего города желающие могут найти на сай-
те Дальнереченского городского округа: там 
и биографии, и характеристики выложены, 
и все послужные списки. Можете оставлять 
там же, на сайте, свои отзывы. Ваше мне-
ние, уважаемые дальнереченцы, обязатель-
но будет учитываться. Высказывайте его в 

течение апреля.  Потому что это должно быть 
всенародным обсуждением. Понятно, что 
окончательное решение примут депутаты 
Думы Дальнереченского городского окру-
га, это их прерогатива, но, как говорится, с 
оглядкой на общественное мнение! 

Свои мнения, суждения, предложения по 
поводу  трех выдвинутых кандидатов можно 
высказать и лично по адресу: ул.Победы,13,  
(третий этаж администрации ДГО, крыло 
Думы , вправо на входе, каб.38).  И по теле-
фону 25-069.

 И вот такие интересные нюансы, дума-
ется, читателям будет интересно их узнать. 
Почетное звание, о котором мы ведем речь, 
присваивается один раз в год, приурочива-
ется эта процедура к  Дню города.  Сначала 

в Думу поступают документы, далее прини-
мается решение, а на праздновании Дня 
города всенародно новый почетный житель 
вливается в ряды почетных, каковых всего 
более 40 человек в списках. Ныне здрав-
ствующих – 17 человек. Ему вручается По-
четная красная лента, нагрудный Знак и т.д. 
Если кандидатов не один, как в этом году, 
и человек «не проходит» при голосовании, 
шансы у претендента остаются, он вновь 
может «заявиться» в следующем году. Конеч-
но, не сам,  по своему разумению, подумал 
и решил: а буду я почетным жителем. Под-
держка должна идти  от  коллектива, обще-
ственной организации, того же Совета вете-
ранов  и т.д.

Лидия Иваненко

Актуально

 Традиционно  долгожителей нашего го-
рода чествуют в день рождения гости из ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, дарят им цветы, подарки, тепло и 
внимание, поздравляют от имени президен-
та России В.В. Путина и губернатора При-
морского края В.В. Миклушевского. 

Так, 29 марта поздравить 90-летнего 
юбиляра Нину Алексеевну Иваненко при-
езжали гости: В.П. Зозуля - начальник отде-
ла по Дальнереченскому городскому округу 
департамента труда и социального развития 
Приморского края, Л.А. Литвинцева и А.В. 
Корчагин – заместители председателя со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов адми-
нистрации ДГО. Но ещё раньше именинни-
цу навестила с подарками и шикарными 
розами председатель общества инвалидов 
Л.Г. Бородина с помощниками – голосисты-
ми певуньями общества. Нина Алексеевна 
состоит в городском обществе инвалидов, 
а в нем всех именинников всегда тепло и 
душевно поздравляют. Вот и устроили в уют-
ной квартире юбиляра, что проживает по 
улице Ленина 71а, посиделки с песнями, по 

её просьбе исполняли любимые песни под 
аккомпанемент баяниста В.Г. Данилина. 

Встречала гостей сама именинница с 
дочерью и сыном, родными. После имен-
ных поздравлений от главы страны и края, 
и замечательных стихов в честь юбилея от 
представителей совета ветеранов нашего 
города, гости пожелали Нине Алексеевне 
здоровья и благополучия, а именинница в 
свою очередь благодарила их за оказанное 
ей внимание и рассказала о своей судьбе.

Родилась Нина Алексеевна здесь, в Има-
не, 29 марта 1927 года. В семье Сердюк 
– Марии Фёдоровны и Алексея Павловича 
- росло пять дочерей, Нина была предпослед-
ней.  Все трудолюбивые, работящие. Помо-
гали дочки родителям по дому и хозяйству и 
обрабатывали немаленький огород, чтобы 
прокормить такую большую семью. Всем 
хватало работы, но и на отдых находили 
время – голосистым и красивым девочкам 
достался в наследство от мамы Маши чудес-
ный голос. - Как пойдем с работы с полей, 
как запоём на Малиновском мосту, так да-
леко нас слышно, - вспоминает Нина Алексе-
евна. Но время было тяжелое. Помнит, как в 

1937-м году было голодно и мама пекла про-
стые зерновые и из травы-лебеды лепёшки 
прямо на плите без масла, как говорится 
«пустые» лепёшки. И завтракали они с отцом 
луком и этими вот хлебцами. И так изо дня в 
день. А ещё мать меняла одежду и бельё на 
еду у колхозников из района…вот так и вы-
живали. Учились и работали попеременно.

Окончила Нина Алексеевна шесть клас-
сов в школе, что по ул. Рябуха и тут грянула 
война. 

В 1943-м году 16-летняя Нина пошла 
работать кассиром-учётчиком в Кустарь Ар-
тель. А на дому чинила шубы, шила перчатки 
и рукавицы. На комбинате встретила своего 
будущего мужа, работающего там бухгалте-
ром - Ивана Иваненко, который вернулся с 
фронта после Ленинградской битвы зимой 
1942-го года, где был тяжело ранен в руку и 
около года восстанавливал ее в госпиталях, 
потом был комиссован по состоянию здоро-
вья с инвалидностью 2-й группы.

 6 мая 1945 года они поженились и жили 
счастливо в любви и согласии 65 лет. Но тог-
да, в далёком 1945 году, узнав о Победе над 
фашизмом, радовались, как дети, плакали 
и смеялись и строили планы на будущее, 
счастливое семейное будущее. Родили двух 
детей - сына Александра и дочь Любовь, ко-
торые и сейчас живут недалеко от мамы и 
помогают по хозяйству. Хотя Нина Алексе-
евна сама управляется по дому – кушать 
варит, прибирает квартиру по мере сил, но 
дети ежедневно навещают её, заботятся о 
родительнице. 

После должности кассира-учётчика, прой-
дя обучение, стала швеёй. В этой профессии 
трудилась до выхода на заслуженный отдых. 
Да и потом не сидела дома. Когда работала в 
войну и потом после трудовых будней  с кол-
легами по производству по выходным дням 
в колхозах и серпом жала траву и молоти-
ла её на соломорезке с подругами.  Артель 
держала своё подсобное хозяйство и девуш-
ки-швеи ездили на лошади, запряжённой в 
телегу за топливом в ближайший лес на за-
готовку дров. Пилили брёвна, укладывали на 
телегу и везли в артель – вот где трудно-то 
было, тяжко очень брёвна катать-делилась 
воспоминаниями именинница, но работа 
комбината бытового обслуживания не мог-
ла стоять на месте, вот и трудились в свобод-
ное время дополнительно.  Ведь нужно было 

греть на плитах пятикилограммовые утюги, 
для глажки одежды. А дома гладили бельё 
утюгом с углями, такой сейчас только в му-
зее встретишь. Обшивала домашних руко-
дельница мама Нина, чинила бельё масте-
рица на все руки. И за хозяйством следить 
успевала, дети, конечно, помогали, выполня-
ли посильную работу. Сын Александр вспо-
минает, как бегали они с маленькой сестрой 
в балку рвать сочную зеленую траву гусям и 
уткам, как были пастухами для своей «пти-
цы» и коровы. 

Так, в трудах и заботах проходили дни за 
днями, года за годами. А в 2010-м году в этот 
памятный для всех россиян День Победы 9 
мая дорогого мужа, е поддержки и опоры не 
стало. Но успели они хоть и немного пожить 
в новой уютной квартире, которую получил 
Иван Евменович, как участник войны. 

Нина Алексеевна за добросовестный 
труд была награждена Грамотами и Благо-
дарностями, путёвками и премиями. Ее пор-
трет украшал доску почёта отличных работ-
ников Комбината Бытового обслуживания 
населения (Артель переименовали в КБО). 
Она победитель соцсоревнований, есть в 
ее копилке наград знак «Отличник службы 
быта», медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», звание и значок 
«Ударник коммунистического труда», много 
юбилейных медалей. Нина Алексеевна Ива-
ненко труженик тыла, ветеран труда. Общий 
трудовой стаж в КБО этой замечательной ра-
ботящей и добросовестной женщины – 40 
лет. 

Большая и дружная семья у именин-
ницы – любящие дети, пять внуков, шесть 
правнуков и пока одна праправнучка. По 
всей стране и за ее пределами разбросало 
родных именинницы Нины Алексеевны – в 
Санкт-Петербурге, Киеве, Таллине, Хабаров-
ске, Владивостоке живут близкие. 

В день юбилея Нину Алексеевну – труже-
ницу тыла, вдову участника Великой Отече-
ственной войны, ударника труда, ветерана 
труда, с утра поздравляли родные, для кото-
рых прародительница-именинница является 
примером стойкости и мужества перед жиз-
ненными трудностями, трудолюбия и верно-
сти, любви и долголетия.  

С юбиляром беседовала Анна Калина.

 С 90-летием, Нина Алексеевна!Как живёшь, 
ветеран?

А.В. Руденский

Л.М. Левешко Н.Н. Истомина
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События Есть порох в пороховницах!
Несомненно, од-

ним из самых зна-
чимых для Дальнере-
ченска и его жителей 
событием марта ста-
ла знаменательная 
дата – тридцатилетие  
деятельности город-
ского Совета вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. Торжествен-
ное  мероприятие, 
посвященное этой 
дате, людям, которые 
составляют гордость 
этой общественной 
организации, состоя-
лось в Доме культуры 
«Восток» 30 марта. 
Старшему поколе-
нию дальнереченцев 
отдали дань глубоко-
го уважения,   самых 
достойных чествова-
ли и награждали. На 
сцену за наградами 
поднялось в этот день 
несколько десятков 
уважаемых  ветера-
нов, жителей нашего 
славного города.

Тридцать лет на-
зад, в клубе авто-
колонны-1950 ( по 
ул.Полтавской, сейчас 
там пенсионный фонд 
находится), состоялось  
первое собрание  вете-
ранской организации 
Дальнереченска, и на-
чалась повседневная 
работа, которая очень 
нужна людям. Действо-
вало  более сорока 
первичных ветеран-
ских организаций, по 
числу  предприятий и 
организаций, сейчас 
их в разы меньше.  В 
ДК «Восток»  собрались 
все, причастные к ве-
теранской работе, к Со-
вету ветеранов, полный 
зал.  

Ветеранская ор-
ганизация Дальнере-
ченска позиционирует 
себя и  наш город  на 
краевом уровне  весь-
ма мощно, активно, ко-
нечно же, кропотливой 
ежедневной работой, 
которая направлена 
в массы,  к людям. За 
это и солидных на-
град удостоен Совет 
ветеранов  Дальнере-
ченска, и не выходит 
из  рейтинга лучших. У 
Совета опытные руко-
водители (председатель 
Л.М.Левешко, замести-
тель Л.А.Литвинцева), 
опытный состав прези-
диума, который коор-
динирует вокруг себя 
ветеранов-обществен-
ников. О работе Совета 
рассказывается в на-
шей газете регулярно, 
поэтому мы сейчас по-
вторяться не будем, а  
остановимся конкрет-
но на торжестве. Рас-
скажем о том, как оно 

проходило.
Организаторы  это-

го мероприятия  долго 
думали, как  начать 
торжественную часть. 
Хотелось, чтобы не 
стандартно, не избито, 
а как-то пооригиналь-
нее  тридцатилетнюю 
историю  Совета вете-
ранов города Дальне-
реченска преподнести  
собравшимся  зрите-
лям, слушателям ( а 
их собралось столько, 
что мест свободных в 
зале не было). Чтобы 
не утомить их, и не «за-
тянуть» мероприятие. 
Свою идею предложила 
дальнереченская моло-
дежь, и не удивляйтесь! 
Совет ветеранов и Со-
вет молодежи Дальне-
реченского городского 
округа –  всегда рука об 
руку!  Строят совмест-
ные планы работы, 
проводят совместные 
мероприятия, это каса-
ется не только военно-
патриотического воспи-
тания. Вся подготовка 
к празднованию дня 
Победы 9 мая, и само 
празднование –вместе. 
Молодежные акции – 
вместе, поездки на кра-
евые  мероприятия   - 
вместе. Л.А.Литвинцева 
и председатель пер-
вичной ветеранской 
организации села Лазо  
Н.Н.Истомина стали в 
2015, 2016 годах , сна-
чала Лидия Андреевна, 
потом Наталья Нико-
лаевна   по-
бедителями 
к р а е в о г о 
конкурса « 
Лучший во-
лонтер се-
ребряного 
возрас та» . 
Одним сло-
вом, творче-
ский тандем  
ветеранов 
и молодежи 
прочный.  

Итак, ре-
бята пред-
ложили свое 
видение : 
как пере-
дать в сжа-
том, емком 
формате все то, чем 
жил Совет 30 лет, на-
чиная с 1987 года,  кто 
стоял у его истоков, про  
подвижников-обще -
ственников, которые 
не жалели  ни сил, ни 
личного времени на  
простых людей, ветера-
нов войны, труда,  раз-
бирались в их жалобах, 
нуждах, элементарно 
помогали им выжи-
вать. Про первичные  
организации  тоже надо 
было рассказать.

В итоге, молодеж-
ный Совет, при под-
держке  отдела моло-

дежной политики и 
спорта городской адми-
нистрации  в качестве 
подарка ветеранам 
подготовил видеоролик, 
видеопрезентацию. 
О  ветеранах – глаза-
ми юного  поколения.  
Фильм продемонстри-
ровали на экране, всем  
очень понравилось! 

Открылось торже-
ство выступлением ор-
кестра Детской школы 
искусств  (художествен-
ный руководитель На-
талья Александровна 
Наумова). Прозвучало  
«Попурри народных пе-
сен», а песню «Катюша»  
исполнил  педагог ДШИ 
Д. Артюхов.

И вот к своей мис-
сии приступает веду-
щая торжества художе-
ственный руководитель 
ДК «Восток» Наталья 
Щербинина. 

 30 лет! Может быть 
для всемирной истории 
это лишь мгновение, 
но для всех нас и для 
нашего города — это 
большой период, пол-
ный событий и имён, 
знаменательная дата. 
30 лет непрерывной 
работы во имя благопо-
лучия и счастья людей.  
В Совете ветеранов  че-
ствуют юбиляров, про-
водят встречи участни-
ков военных действий, 
встречи с молодежью, 
учащимися. Организу-
ют досуг ветеранов и 
многое другое.  Наши 

Ветераны – это люди 
удивительной судьбы, 
выйдя на заслуженный 
отдых, они не утрати-
ли ответственности за 
страну, на всю жизнь 
сохранили активную 
гражданскую позицию,  
продолжают трудиться,  
оказывают огромное 
влияние на патриоти-
ческое воспитание мо-
лодежи.

Слово  для привет-
ствия предоставляется 
главе Дальнереченско-
го городского округа, 
секретарю Местного 
отделения политиче-

ской Партии «Еди-
ная Россия» А. А. 
Павлову. И сразу 
о р г а н и з а т о р ы 
приступают к це-
ремонии награж-
дения. 

Почетной гра-
мотой Всерос-
сийского Совета 
ветеранов и юби-
лейной медалью 
краевого Совета 
ветеранов во-
йны, труда, Во-
оруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов, за 
эффективную и 
плодотворную ра-
боту  по решению 
социальных про-
блем ветеранов, 
активное участие 
в патриотическом 
воспитании мо-
лодежи и школь-
ников, широкое 
развитие волон-
терского движе-
ния  и в связи с 
30-летием ветеранской 
организации Примор-
ского края, награжда-
ются председатели пер-
вичных ветеранских 
организаций 

- Головня Василий 
Никитович- участник 
ВОВ, стоял у истоков 
городской ветеран-
ской организации, 
бессменный замести-
тель городского Совета 
ветеранов с 1987 по 
2005г., Почетный жи-
тель г.Дальнереченска

- Арещенко Зоя 
Ивановна - стояла у ис-
токов городской вете-
ранской организации, 
Почетный житель г. 
Дальнереченска, руко-
водитель Высшей на-
родной школы.

- Грошева Вера Ва-
сильевна - стояла у ис-
токов городской вете-
ранской организации, 
председатель местного 
отделения  Российско-
го Общества Красного 
креста.

- Заводевкин Васи-
лий Пименович - участ-
ник Великой Отече-
ственной войны, стоял 
у истоков городской 
ветеранской организа-
ции, Почетный житель 
г. Дальнереченска, ак-
тивный участник патри-
отического воспитания 
школьников и молоде-
жи.

- Левешко Леонид 
Максимович- председа-
тель городского Совета 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных   Сил 
и правоохранительных 
органов, ветеран бо-
евых действий в Ре-
спублике  Афганистан, 
награжден орденом 
Красной Звезды.

К сожалению, Ва-
силий Никитович   Го-
ловня, по состоянию 
здоровья, не смог при-

сутствовать на торже-
стве. А  Василий Пи-
менович Заводевкин, 
превозмогая  свои не-
дуги, в люди «вышел», 
в сопровождении близ-
ких, на часок в зале ДК 
«Восток» появился,  и 
даже речь сказал.

Взяли передыш-
ку, на сцену с песней 
вышел народный ан-
самбль казачьей песни 
«Круголет», народ ему 
аплодировал,  затем  
слово для поздравле-

ния было предоставле-
но  главе администра-
ции Дальнереченского 
городского округа   С. 
И. Васильеву, и он  же 
продолжил  церемонию 
вручения наград.

Почетной  грамотой 
и юбилейной медалью 
краевого Совета ве-
теранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов, за эффектив-
ную и плодотворную 
работу  по решению 
социальных проблем 
ветеранов, активное 
участие в патриотиче-
ском воспитании мо-
лодежи и школьников, 
широкое развитие во-
лонтерского движения  
и в связи с 30-летием 
ветеранской организа-
ции Приморского края 
награждаются:

- Беднякова Алек-
сандра Андреевна 
– председатель пер-
вичной ветеранской 
организации пос. ЛДК; 

- Бурлачко Алексей 
Павлович- председа-
тель первичной вете-
ранской организации 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
а в т о т р а н с п о р т н о г о  
предприятия ОАО «При-
моравтотранс»; награж-
ден знаком «Почетный 
автотранспортник» Рос-

сии.
- Литвин-

цева Лидия 
Андреевна- за-
меститель пред-
седателя город-
ского Совета 
ветеранов   во-
йны, труда, Воо-
руженных   Сил 
и правоохрани-
тельных орга-
нов по социаль-
ным вопросам, 
председатель 
первичной ве-
теранской ор-
ганизации ОАО 
« Л е с о к о м б и -
нат»; почетный 
житель г. Даль-
нереченска, 

- Волкова 
Валентина Вла-
димировна - 
председатель 
п е р в и ч н о й 
в е т е р а н с к о й 
о р г ан и з ац и и 
администрации 
Дальнеречен -

ского городского окру-
га;

- Каличкина Галина 
Ивановна - председа-
тель первичной вете-
ранской организации 
ООО «Мясокомбинат 
Дальнереченский »;

   - Качесова Светла-
на Михайловна - пред-
седатель первичной 
ветеранской организа-
ции  ОАО «Бондарный 
завод»;

- Кирпичев Ана-
толий Александрович 

- председатель пер-
вичной ветеранской 
организации ОАО 
«Приморский ДОК»;

- Корчагин Ана-
толий Владимирович 
- заместитель пред-
седателя городского 
Совета ветеранов   
войны, труда, Воору-
женных   Сил и пра-
воохранительных ор-
ганов, председатель 
первичной ветеран-
ской организации 
железнодорожной 
станции « Дальнере-
ченск- 1»; награжден 
почетной грамотой 
министра транспор-
та РФ.
- Куксова Раиса 

Павловна - председа-
тель первичной вете-
ранской организации 
ОАО «Пекарь и К».

 - Истомина Наталья 
Николаевна – предсе-
датель первичной вете-
ранской организации  
с. Лазо

Бразды вруче-
ния наград перехо-
дят к  председателю 
Совета ветеранов 
Л.М.Левешко.  Награж-
даются юбилейной 
медалью краевого Со-
вета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов в связи с 
30-летием ветеранской 
организации Примор-
ского края:

- За  поддержку  
работы ветеранских 
организаций по реше-
нию вопросов патрио-
тического воспитания 
молодежи и социально - 
бытовых проблем вете-
ранов (пенсионеров) :

-Милуш Виктор Вла-
димирович- депутат За-
конодательного собра-
ния Приморского края 
(медаль получает его 
помошник по депутат-
ской деятельности В.М. 
Ожиганов), 

- Павлов Александр 
Анатольевич-  предсе-
датель Думы ДГО, глава 

Дальнереченского го-
родского округа

- Васильев Сергей 
Иванович - глава адми-
нистрации ДГО

- Савенко Юрий 
Викторович – заме-
ститель председателя 
Думы  ДГО

- Дзюба Ирина Ген-
надьевна - заместитель 
главы администрации 
ДГО

- Ожиганов Валерий 
Михайлович - председа-
тель Совета ветеранов 
Министерства оборо-
ны, помощник депутата 
Законодательного Со-
брания Приморского 
края Виктора Владими-
ровича Милуша 

- Шамардина 
Лидия Геннадьев-
на- почетный житель 
г . Д а л ь н е р е ч е н с к а , 
председатель комиссии 
городского Совета ве-
теранов по вопросам 
ЖКХ. 

Ю.В.Савенко и 
И.Г.Дзюба поочередно 
выходя  к микрофону, 
обращаются к ветера-
нам со словами благо-
дарности за  великий 
труд и жизненный под-
виг старшего поколе-
ния дальнереченцев. 
Это ветераны строили 
наш город,  были гордо-
стью ведущих предпри-
ятий – ДОКа, сплавной 
конторы, бондарного 
завода, мясокомбина-
та, хлебокомбината…

И вновь концертная  
пауза, на сцене -  хорео-
графический  ансамбль 
ДШИ «Своя террито-
рия», с  «Прикарпатской  
историей».

Для  участия в це-
ремонии  награждения 
на сцену приглашается  
В.М.Ожиганов.

За активное уча-
стие в военно-патрио-
тическом воспитании 
молодежи и школьни-
ков, организацию и 
руководство военно-па-
триотическими клуба-
ми в образовательных 
учреждениях награжда-
ются:

- Быковский Влади-
мир Алексеевич- пред-
седатель   первичной 
ветеранской организа-
ции бригады стороже-
вых кораблей, кавалер 
ордена Красной Звез-
ды

- Бадышев Влади-
мир Викторович-- пред-
седатель   ветеранской 
организации пенсионе-
ров Министерства Обо-
роны, Министерства 
Внутренних дел,   погра-
ничной службы ФСБ,

- Гончарук Сергей 
Викторович- председа-
тель первичной вете-
ранской организации  
МВД

- Мартыненко Алек-
сандр Владимирович 
- председатель первич-
ной ветеранской орга-
низации погранични-
ков, ветеран боевых 
действий в Республике 
Афганистан, кавалер 
медали «За боевые за-
слуги»,

- Шпигун Сергей Ни-
колаевич- председатель   
первичной ветеран-
ской организации «Да-
манцы», участник боев 
на о.Даманский.

Награждаемых, как 
было уже замечено, 
много, потому что мир 
– не без добрых людей, 
их называют,  в том 
числе спонсорами. Та-
ковых много и в Даль-
нереченске,  людей с 
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большим сердцем, и 
вот – их номинация.   
За оказание беско-
рыстной социально - 
бытовой поддержки ве-
теранов (пенсионеров) 
предприятий и органи-
заций награждаются: 

- Старовойтов Олег 
Дмитриевич - дирек-
тор Дальнереченско-
го автотранспортного 
подразделения, за-
служенный работник 
транспорта России, по-
четный житель г. Даль-
нереченска

- Мулаянов  Равиль 
Рафаилович - дирек-
тор Дальнереченского 

лесозаготовительного 
участка;

- Юхневич Геннадий 
Станиславович – ин-
дивидуальный пред-
приниматель, руково-
дитель сети магазинов 
«Находка»;

- Корнейчик Леонид 
Александрович - гене-
ральный директор ЗАО 
«Лесэкспорт».

Зал каждому на-

граждаемому бурно 
аплодирует,  а потом 
наслаждается высту-
плением вокального 
ансамбля    «Ивушки».  
И голосовым диапа-
зоном, и костюмами  
певуньи из села Гру-
шевое (клуб «Космос») 
всех очаровывают. Они 
исполняют   «Старый 
клен», а в следующий 
свой выход на сцену – 
«Вальс расставания».

Награждения про-
должаются, за актив-
ное участие в патрио-
тическом воспитании 
молодежи и школьни-

ков, организацию во-
енно-патриотических 
клубов, волонтерского 
движения среди моло-
дежи и оказание помо-
щи ветеранам Великой 
Отечественной войны 
награды вручаются: 

- Чебан Наталье 
Алексеевне- председа-
телю   первичной вете-
ранской организации 
народного образова-
ния,

- Сангаловой Ната-
лье Григорьевне- руко-
водителю молодежного 
крыла местного отде-
ления ВООВ « Боевое 
братство»

- Пика Антонине 
Васильевне - руководи-
телю военно-патриоти-
ческих клубов «Допри-
зывник», «Юный друг 
пограничника»

- Козиной Светлане 
Львовне- председателю 
первичной ветеран-
ской организации   ра-
ботников дошкольного 
воспитания п.ЛДК.

За многолетнюю и 

плодотворную работу в 
ветеранских организа-
циях города награжда-
ются: 

- Бородина Лариса 
Георгиевна- председа-
тель Общества инва-
лидов ДГО, член Все-
российского Общества 
инвалидов;

- Буянова Валенти-
на Николаевна- пред-
седатель первичной ве-
теранской организации 
Центральной городской 
больницы;

- Гутник Нина Оси-
повна- председатель 
территориальной  пер-

вичной ветеранской 
организации рабочего 
поселка Каменушка;

- Калимуллина Нина 
Михайловна- предсе-
датель ревизионной 
комиссии городского 
Совета ветеранов;

- Новомирский 
Анатолий Васильевич- 
председатель террито-
риальной первичной 
организации лесопе-
ревалочного участка 
Дальнереченск-2;

- Пименова Нина 
Серафимовна- заме-
ститель председателя 
первичной ветеран-
ской организации пос.

ЛДК;
- Ханин Виктор Ива-

нович- заместитель 
председателя первич-
ной ветеранской орга-
низации ОАО «Примор-
ский ДОК»;

- Холод Галина Кон-
стантиновна- руководи-
тель благотворительных 
клубов «Ветеран»; 

- Чиркова Мария 
Ивановна - председа-

тель   пер-
вичной ве-
теранской 
о р г а н и з а -
ции «Дети 
войны»

И вновь 
перерыв на 
творчество, 
выст упает  
«Своя тер-
р и т о р и я » , 
и с п о л н я я 
«Празднич-
ную Ка-
зань». 

Д л я 
н а г р а ж -
дения на 
сцену при-
глашается 

С.И.Васильев, он вру-
чает почетные грамо-
ты  администрации 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
городского округа: за 
эффективную и пло-
дотворную работу в 
первичных ветеран-
ских организациях по 
решению социальных 
проблем ветеранов, ак-
тивное участие в патри-
отическом воспитании 
молодежи, развитие во-
лонтерского движения, и 
в связи с 30-летием ве-
теранской организации.

Грамот удостоены:
- Лялько Людмила 

Васильевна- председа-
тель первичной вете-
ранской организации 
сферы обслуживания 
п.ЛДК;

- Выголова Валенти-
на Лаврентьевна - пред-
седатель первичной ве-
теранской организации 
ПМК-320;

- Клюс Марина Ва-
сильевна- председатель 
первичной ветеран-
ской организации  в 
сфере народного обра-
зования п.ЛДК; 

- Панкова Галина 
Петровна- председа-
тель первичной вете-
ранской организации 
пенсионеров Дальнере-
ченского пограничного 
отряда;

- Черепанов Дми-
трий Германович- пред-
седатель первичной 
ветеранской органи-
зации участников бое-
вых действий Службы 
в г.Дальнереченске По-
граничного Управления 
ФСБ РФ по Приморско-
му краю;

- Сергеева Галина 
Павловна- зам.предсе-
дателя первичной вете-
ранской организации 
ст.Дальнереченск-1;

- Фищук Ольга Пав-
ловна - председатель 
первичной ветеран-
ской организации 
МБОУ СОШ №5;

- Куций Анатолий 
Дмитриевич - зам.пред-
седателя первичной ве-
теранской организации 
ООО «Мясокомбинат 
Дальнереченский »;

- Зубрицкая Светла-
на Алексеевна - пред-
седатель первичной ве-
теранской организации 
КБО, торговли п. ЛДК;

- Шилова Татьяна 
Анатольевна – руково-
дитель сети оптовых и 
розничных предпри-
ятий;

- Пилипенко Иван 
Анатольевич - замести-
тель председателя пер-
вичной ветеранской 
организации с. Лазо;

- Неженец Наталья 
Тимофеевна - член пре-
зидиума первичной ор-
ганизации ст. Дальне-
реченск-1;

- Костромина Ва-
лентина Степановна 
- заместитель предсе-
дателя первичной вете-
ранской организации 
«Лесокомбинат»;

- Баженова Вален-
тина Ильинична - член 
президиума первичной 
организации ст. Даль-
нереченск-1

- Шабанова Ната-
лья Сергеевна – заме-

ститель директора по 
воспитательной работе 
СОШ №2

Песенная пятими-
нутка, «Круголет»  ис-
полняет полюбившиеся  
публике  «Покосы».

Церемонию на-
граждения продолжает 
Левешко Л. М.

За многолетнюю 
активную работу, бла-
готворительную дея-
тельность на благо ве-
теранского движения, 
решение социально 
– экономических про-
блем ветеранов, и в 
связи с 30 – летием 
со Дня образования 
Дальнереченского со-

вета ветеранов войны, 
труда вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов   объявляется 
и вручается благодар-
ность:

-  Нестеровой Жан-
не Вячеславовне, на-
чальнику Управления 
Пенсионного фонда по 
ДГО и ДМР

- Чеплянскому Де-
нису Петровичу – на-
чальнику филиала ООО 
«Транснефть – Дальний 
Восток» «Районное не-
фтепроводное управле-
ние «Дальнереченск»

- Зозуля Виолетте 
Петровне – начальни-
ку отдела труда и соци-
ального развития При-
морского края по ДГО 
и ДМР

За сотрудничество 
и плодотворную работу 
с Советом ветеранов 
по патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения, 
участие в совместных 
акциях, мероприятиях, 
социальных проектах 
на благо жителей Даль-
нереченска и в связи с 
30 – летием со Дня об-
разования Совета вете-
ранов

объявляется и вру-
чается также благодар-
ность:

- Волонтерскому 
корпусу молодежного 
Совета Дальнеречен-
ского городского окру-
га .

Озвучиваются уст-
ные благодарности,  

ветераны города 
выразили  благодар-
ность за моральную 
и материальную под-
держку ветеранов и 
пенсионеров руково-
дителям  ряда предпри-
ятий и организаций:

Волкову Владимиру 
Юрьевичу - генераль-
ному директору ООО 
Чугуевский ЛЗК

Пузынкину Георгию 
Анатольевичу – предсе-
дателью совета дирек-
торов ЗАО «Лесэкспорт»

Верткову Дмитрию 
Алексеевичу - индиви-
дуальному предприни-
мателю

Кулешову Дмитрию 
Александровичу - инди-
видуальному предпри-
нимателю.

Депутатам Думы 
Дальнереченского го-
родского округа:

Балакиной Галине 
Александровне

Мельник Николаю 
Николаевичу

Хачатрян Самвэлу 
Альбертовичу

Шарапову Виталию 
Алексеевичу

Писарец Елене Ген-
надьевне

Оганесян Арсену Ге-
ворговичу

Марину Олегу Вла-
димировичу

Федоренко Валенти-
не Ивановне

 Не был забыт вете-
ран-юбиляр, в зале на-
ходилась известный в 
городе человек,  Клара 
Денисовна Ковалева, 
слова поздравления 
прозвучали и для нее. 
Клара Денисовна, ве-
теран труда, 22 года 
проработала судьей в 
Приморском крае, из 
них около 10 лет воз-
главляла городской суд 
в нашем городе. Ак-
тивный слушатель Выс-
шей народной школы , 
с активной жизненной 
позицией, написала и 
издала книгу.  Клару 
Денисовну публика ода-
рила аплодисментами , 
а  В. Гуцалюк исполнил 
для нее песню.

Этот день,  конеч-
но же, во многом был 
днем воспоминаний. 
Как не вспомнить этих 
замечательных людей,  
активистов ветеран-
ского движения и пред-
седателей первичных 
организаций, которые 
оставили глубокий след 
в работе Совета вете-

ранов, к сожалению, 
ушедших из жизни, вот 
их имена:

Азаров Борис Нико-
лаевич

Агишева Софья 
Львовна

Гусельников Нико-
лай Николаевич

Завадский Данил 
Петрович

Кибальчич Василий 
Егорович

Трофимов Петр Ва-
сильевич

Павлов Федор Яков-
левич

Бруксон Эмиль 
Яковлевич

Присутствующие  в 
зале почтили их память 
минутой молчания.

 Как уже было заме-
чено, Совет ветеранов 
Дальнереченского го-
родского округа  боль-
шое внимание уделяет 
воспитанию подраста-
ющего поколения. За 
это городской совет 
ветеранов  получил 
высокую оценку ад-
министрации края и 
краевого Совета вете-
ранов. И  30 марта в 
зале  находилось  много 
молодежи, школьников: 
Молодежный совет, 
воспитанники военно-
патриотических клубов. 
Недавно состоялась 
«Большая информаци-
онная встреча с деле-
гатами северных тер-

риторий  Приморского 
края», по ее заверше-
нию   «Единая Россия» 
принимала ребят в 
пионеры, и из нашего 
города тоже. Юные пио-
неры  пришли 30 марта 
к ветеранам на юби-
лей. И это символично, 
эстафета добрых дел 
не прервется, ее будет 
кому подхватить в свое 
время…

 Весь зал, все со-
бравшиеся вместе с 
пионерами, вспоминая 
свое советское пионер-
ское детство, с вооду-
шевлением пели песню  
«Взвейтесь кострами».

Все, что происходи-
ло на сцене ДК «Восток»  
в этот день запомни-
лось, глубоко запало в 
душу. Ведь поколение 
ветеранов – уходя-
щее, ничто не бывает 
вечным. Выйдя на за-
служенный отдых,  они 
не утратили чувства 
ответственности за 
страну, родной город. 
Ветераны   дают нам 
ориентиры, с которыми  
интересно жить, в том 
числе нравственные.  
Доброго им  здоровья и 
заботы близких.

Лидия Иваненко
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Главная задача -     эффективность в безопасности  

Выполняя решения 
Государственного Совета 
РФ и требования поруче-
ний Президента России по 
созданию системы профи-
лактики правонарушений, 
администрация города со-
вместно с территориальны-
ми подразделениями пра-
воохранительных органов 
организовали работу по 
предупреждению и предот-
вращению правонаруше-
ний.

Думой Дальнеречен-
ского городского округа 
утверждена комплексная 
программа профилактики 
правонарушений и борь-
бы с преступностью, за ре-
ализацией мероприятий 
которой администрация го-
рода установила контроль. 
Администрация городского 
округа приняла Постановле-
ние 26 мая 2015 года « Об 
утверждении Положения об 
оказании поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка, 
создании условий для дея-
тельности народных дружин 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа».

Межведомственная ко-
миссия по профилактике 
правонарушений при адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа, пред-
седателем которой является 
заместитель главы админи-
страции Ирина Геннадьевна 
Дзюба, объединила усилия 
всех субъектов профилакти-
ки правонарушений на ре-
шение приоритетных задач 
в борьбе с преступностью, 
добилась повышения эф-
фективности организации 
профилактической работы в 
городском округе. На высо-
ком уровне была организо-
вана работа по реализации 
Федерального Закона от 
02.04. 2014 г. № 44ФЗ «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка». 

    Комиссия на основе 
анализа состояния правопо-
рядка вырабатывает пред-
ложения по снижению уров-
ня преступности в городе, 
контролирует их выполне-
ние и принимает участие в 
их реализации. В состав ко-
миссии включены предста-
вители всех органов власти 
и учреждений, призванных 
работать с населением по 
формированию законопос-
лушного поведения, выявле-
нию и устранению причин и 
условий совершения право-
нарушений, недопущению 
правонарушений. На засе-
дания регулярно приглаша-
ются представители обще-
ственных объединений, 
руководители предприятий и 
организаций, участвующие 
в проведении профилакти-
ческих мероприятий.

В целях повышения 
реальности планирования 
председатель перед рассмо-
трением плана на заседа-
нии комиссии обсуждает с 
каждым исполнителем воз-
можности и способы реали-
зации мероприятий профи-
лактики правонарушений. 
Учитывая, что заседания яв-
ляются одной из основных 
форм в организации работы 
комиссии, председатель ко-
миссии внимательно подхо-
дит к определению повесток 

дня, включая в них вопросы, 
которые требуют коллеги-
ального решения или объ-
единения усилий нескольких 
субъектов профилактики 
правонарушений.

Основные организаци-
онные вопросы на этапе их 
проработки обсуждаются с 
главой городского округа, 
при рассмотрении наиболее 
важных проблем глава при-
сутствует на заседаниях. О 
решениях, принятых комис-
сией, информируется глава 
администрации города.

На заседаниях комиссии 
ответственные должностные 
лица отчитываются за рабо-
ту по профилактике право-
нарушений на конкретном 
участке, предварительно 
члены комиссии анализи-
руют их деятельность и по 
итогам заслушивания опре-
деляются рекомендации по 
улучшению работы.

Для разрешения вне-
запно возникающих задач 
и по обоснованным пред-
ложениям других членов ко-
миссии, председатель имеет 
право принять решение о 
проведении внеочередных 
заседаний комиссии. Вни-
манию членов комиссии 
ежеквартально предлагают-
ся для рассмотрения мате-
риалы с опытом различных 
должностных лиц, коллекти-
вов по предупреждению и 
предотвращению правона-
рушений.

30 марта под председа-
тельством И.Г. Дзюбы  со-
стоялось очередное засе-
дание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений, укрепле-
нию законности и правопо-
рядка при администрации 
городского округа. В ходе 
заседания были рассмотре-
ны вопросы:

- О взаимодействии ОВД 
и общественных формиро-
ваний правоохранительной 
направленности в обеспече-
нии общественного порядка 
и профилактике правона-
рушений. О применении 
материального стимулиро-
вания народных дружинни-
ков. Обеспечение ДНД по-
мещениями, оргтехникой, 
канцелярскими принадлеж-
ностями, удостоверениями 
и экипировкой.

- О контроле за исполне-
нием вступившего в силу 
запрета на розничную тор-
говлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией, 
с содержанием этилового 
спирта более 25 %. 

- Анализ рассмотренных 
на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, дел в от-
ношении несовершеннолет-
них, связанных с соверше-
нием ими правонарушений, 
преступлений, общественно 
опасных деяний.

- О проблемах в использо-
вании технических средств 
аппаратнопрограммного 
комплекса  «Безопасный 
город» в обеспечении обще-
ственного порядка.

Докладчиками выступи-
ли представители от МОМВД 
России «Дальнереченский», 
отдела по делам ГО, ЧС и МР 
ДГО, отдела торговли и по-
требительского рынка адми-
нистрации ДГО, от комиссии 

по делам несовершеннолетних.
Добровольная народ-

ная дружина с момента 
формирования – 31 июля 
2015 года, была задейство-
вана на оказание помощи 
при патрулировании города 
сотрудниками полиции. В 
2015 году для качественно-
го патрулирования для чле-
нов ДНД было закуплено 10 
комплектов обмундирова-
ния. На сегодняшний день 
в дружине состоит 18 народ-
ных дружинников. 

За 12 месяцев 2016 года 
в охране общественного по-
рядка задействовалось 630 
добровольных народных 
дружинников, из которых: 

- 18 приняло участие в 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятиях;

- 95 - в обеспечении об-
щественного порядка при 
проведении массовых ме-
роприятий;

- 85 - при несении служ-
бы с участковыми уполно-
моченными полиции;

- 37 - при несении служ-
бы с нарядами ОГИБДД;

- 36 - при несении служ-
бы с нарядами ОВ ППСП и 
других мероприятиях.

В ходе работы дружиной 
в прошлом году принято уча-
стие в выявлении 165 ад-
министративных правона-
рушений и принято участие 
в раскрытии 11 преступле-
ний. Также, неоднократно 
проводились рабочие встре-
чи с представителями ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа, 
на повестке которых были 
отражены проблемные во-
просы по материальному 
стимулированию народных 
дружинников и их матери-
ально-техническому обеспе-
чению. Проводился анализ 
работы с внесением предло-
жений, а также о привлече-
нии дружинников к совмест-
ной работе с участковыми 
уполномоченными на адми-
нистративных участках.

Решением штаба на 
заместителей начальника 
штаба возложена ответ-
ственность по обучению и 
проведению инструктажей 
дружинников, планирова-
нию их работы, ведению до-
кументации штаба и учету 
дежурств. Проведение со-
вместных патрулирований 
повышает ответственность 
участковых уполномочен-
ных милиции за выполне-
ние своих обязанностей, 
укрепляет авторитет поли-
ции и доверие к ней.

В настоящее время дру-
жина обеспечена экипиров-
кой. Проблемным вопросом 
является отсутствие фи-
нансирования со стороны 
администрации городско-
го округа и добровольных 
пожертвований. Остается 
открытым вопрос по стиму-
лированию дружинников, 
а также возможно рассмо-
трение вопроса по страхо-
ванию сотрудников ДНД, так 
как при несении службы по 
охране общественного по-
рядка они могут быть под-
вержены нападению со сто-
роны правонарушителей.

В настоящее время про-
водится работа по привле-
чению сторонних граждан, 
желающих участвовать в 
обеспечении охраны обще-
ственного порядка как со 
стороны МОМВД России 
«Дальнереченский», так и ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа.

Сотрудниками полиции 
в 2016 году было выявле-
но 15 административных 
правонарушений в рамках 

антиалкогольных меропри-
ятий. В этом году выявлен 
факт торговли спиртосо-
держащей непищевой про-
дукцией, 2 случая продажи 
алкоголя в ночное время и 
один факт торговли алкого-
лем без лицензии.

Одной из самых ак-
туальных и социально 
значимых задач, стоящих 
перед нашим обществом 
сегодня, безусловно, явля-
ется поиск путей снижения 
роста преступлений среди 
подростков и повышенная 
эффективность их профи-
лактики. Необходимость 
скорейшего решения этой 
задачи обусловлена не толь-
ко тем, что в стране продол-
жает сохраняться достаточ-
но сложная криминогенная 
обстановка, но, прежде все-
го тем, что в сферы орга-
низованной преступности 
втягивается все больше и 
больше несовершеннолет-
них, криминальными груп-
пировками, созданными 
подростками, совершаются 
опасные преступления и 
число их неуклонно растет. 
Преступность молодеет и 
принимает устойчивый ре-
цидивный характер. А такая 
криминализация молодеж-
ной среды лишает общество 
перспектив установления в 
скором будущем социаль-
ного равновесия и благопо-
лучия.

Профилактика престу-
плений и правонарушений 
несовершеннолетних стала 
сегодня главным, самым 
приоритетным направле-
нием в деятельности го-
сударственных структур и 
общественных институтов 
по борьбе с преступностью. 
Одна из самых главных за-
дач, стоящих перед нашим 
обществом сегодня, безус-
ловно, является поиск путей 
снижения роста преступле-
ний среди подростков и по-
вышенная эффективность 
их профилактики. 

Комиссия по делам не-
совершеннолетних работает 
по трем основным направ-
лениям. 

- С неблагополучными 
семьями и в госучрежде-
ниях (детском доме). На 
сегодняшний день на учете 
состоит 31 социально-опас-
ная семья, в них живут 68 
подростков.

- По самовольным ухо-
дам из семьи и детдома. 
В прошлом годы было 103 
факта.

- Просветительская дея-
тельность. Проводятся лек-
ции, беседы, рейды; в про-
шлом году проведено 435 
мероприятий с охватом бо-
лее 7 тысяч человек.

Причины совершения 
правонарушений подрост-
ками:

- пренебрежительное от-
ношение к учебе, знаниям.

- стремление к прими-
тивному времяпровожде-
нию.

 - зависть
 - преобладание матери-

альных потребностей раз-
личных вещей и других ма-
териальных ценностей.

 - жадность.
- резкое падение уровня 

жизни большей части насе-
ления; социальная незащи-
щенность;

 - неуверенность в за-
втрашнем дне.

 - стремление удовлет-
ворить противозаконным 
способом свои интересы, 
стремления, эмоции.

Анализируя склонности 
к преступному поведению, 
прослеживается значимость 

недостатков, упущений се-
мейного воспитания и такие 
факторы, как распад семьи, 
потеря подростком одного 
или двух родителей, если это 
не компенсируется своевре-
менной помощью в обще-
ственном воспитании.

В порядке ранней про-
филактики, решено акти-
визировать деятельность  
родительских лекториев, 
родительских комитетов при 
школах. Важно повысить от-
ветственность родителей за 
исполнение своих обязанно-
стей: заботиться о воспита-
нии детей, готовить их к об-
щественно полезному труду, 
растить достойными члена-
ми общества. В работе с не-
благополучными семьями 
и лицами, уклоняющимися 
от воспитания своих детей, 
нужно шире применять 
меры общественного и пра-
вового воздействия. Ведь  
именно в раннем возрасте 
сам человек нередко про-
таптывает тропинку к высо-
кому забору с орнаментом 
из колючей проволоки. Ведь 
за тюремную решетку ни-
кто не стремится. Но тысячи 
подростков попадают в вос-
питательно-трудовые коло-
нии, спецшколы, наркологи-
ческие диспансеры.

Весьма четко прослежи-
вается в основе преступно-
го поведения отрицательная 
значимость таких призна-
ков, характеризующих лич-
ность, как низкий культур-
ный и образовательный 
уровень подростков - право-
нарушителей.

В то же время, по-
прежнему отмечается устой-
чивое отставание в обра-
зовательном и культурном 
уровне правонарушителей 
от своих сверстников.

Несоответствие обра-
зовательного и культурного 
уровней возрасту подрост-
ков, что обычно связано с 
нежеланием учиться, об-
условливает неразвитость 
интересов и утилитарность 
потребностей учащихся. По-
ложение усугубляется еще 
и тем, что несовершенно-
летние правонарушители 
обычно с недоверием вос-
принимают информацию 
воспитательного характе-
ра, исходящую от офици-
альных лиц и коллективов, 
нередко трактуют ее оши-
бочно, стремясь найти в 
ней лишь то, что в какой-
то мере может оправдать 
их поведение и укрепить 
статус в неформальных 
группах микроокружения. 
Постепенно отрываясь от 
учебного коллектива, такие 
учащиеся ищут занятия вне 
школы, в кругу случайных 
уличных знакомых и срав-
нительно легко попадают 
под пагубное влияние анти-
общественных элементов. 
Таких детей, попавших под 
влияние антиобществен-
ных элементов, склонных к 
правонарушениям, относят 
к “группе риска”. 

Говоря о правонару-
шениях среди несовер-
шеннолетних, имеются в 
виду в основном трудно 
воспитуемые подростки. 
Чем характеризуется ли-
ния их поведения?

Для них характерно лож-
ное представление о таких 
нравственных понятиях, как 
дружба, товарищеская вза-
имопомощь, принципиаль-
ность, честность, смелость, 
правдивость. Дружба, на-
пример, рассматривается 
как круговая порука; про-
явить смелость - обворовать 
сады, прыгнуть со второго 

этажа, обмануть старших; 
упрямство рассматривается 
как настойчивость и принци-
пиальность, грубость — как 
показатель независимости; 
быть чутким – значит про-
явить слабость, бесхарак-
терность; быть вежливым 
— значит унижаться перед 
человеком; соблюдение 
правил культуры поведения 
- недисциплинированность, 
не считаются положительны-
ми качествами личности и 
т.п. Нередко отрицательные 
формы поведения являются 
для них более приемлемы-
ми, чем следование мораль-
но- этическим нормам.

Во взаимоотношени-
ях друг с другом у них тоже 
имеются сложности. Они не 
способны к сотрудничеству. 
Они часто ссорятся и даже 
вступают в драки по незна-
чительному поводу.

Для установления кон-
тактов с трудновоспитуемы-
ми детьми важна правиль-
ная позиция воспитателей. 
Основная направленность 
этой позиции стремление 
понять ребенка. Понима-
ние, уважение, доверие к 
ребенку в сочетании с тре-
бовательностью — основа 
взаимоотношений взрослых 
с ними. В установлении та-
ких отношений очень важно 
выбрать правильный тон в 
общении с детьми. Совер-
шенно недопустимы угрозы 
и порицания, резкий и гру-
бый тон, которые наиболее 
часто применяют к трудно-
воспитуемым. Такого обра-
щения дети абсолютно не 
воспринимают. Взрослым 
воспитателям надо восста-
новить у каждого трудново-
спитуемого положительное 
отношение к учебе, труду, 
общественной деятельно-
сти, найти в каждом из них 
положительные черты и, 
опираясь на них, вовлечь 
его в такой вид деятель-
ности, где он сможет наи-
лучшим образом проявить 
себя, почувствовать уве-
ренность в своих силах, за-
служить уважение педагога, 
товарищей, родителей.

В комиссии по делам 
несовершеннолетних при-
нимаются решения по кор-
рекции поведения подрост-
ков, выявляются причины 
и принимаются адекватные 
меры, даются рекоменда-
ции родителям по воспита-
нию детей. При необходимо-
сти проводятся посещение 
семей подростков на дому.

Следует отметить, что 
профилактическая работа с 
учащимися -  процесс слож-
ный, многоаспектный и про-
должительный во времени. 
Бывает, что эта работа мо-
жет не дать ясно видимых 
положительных результатов. 
Но, как говорят,  дорогу оси-
лит идущий. Ведь именно 
вовремя замеченные откло-
нения в поведении детей и 
подростков и правильно ор-
ганизованная психолого- пе-
дагогическая помощь могут 
сыграть важную роль в пре-
дотвращении деформации 
личности ребенка, которая 
приводит к правонарушени-
ям и преступлениям.

Совершенс твование 
форм и методов организа-
торской и профилактической 
работы межведомственной 
комиссии, поиск наибо-
лее эффективных путей по 
предупреждению правона-
рушений является одной из 
наиболее актуальных задач 
создания системы профилак-
тики правонарушений, обе-
спечения безопасности на-
селения городского округа.



6.04.2017 г.  стр.7четверг

Главная задача -     эффективность в безопасности  

За два месяца теку-
щего года приморскими 
дружинниками пресече-
но почти 1,3 тысячи адми-
нистративных правона-
рушений, большая часть 
которых приходится на 
нарушение порядка в об-
щественных местах. Та-
кие данные озвучены на 
семинаре с командирами 
краевых народных дру-
жин в краевом Управле-
нии МВД России 31 мар-
та. В мероприятии принял 
участие вице-губернатор 
Приморья Геннадий Сы-
ромятнов.

Открывая семинар, на-
чальник полиции края Ни-
колай Афанасьев отметил, 
подобный семинар в Примо-
рье проводится впервые.

«В регионе возрождается 
институт добровольных на-
родных дружин. В советское 
время помощь жителей пра-
воохранительным органам 
в охране общественного 
порядка было распростра-
ненной практикой», – под-
черкнул Николай Афанасьев.

Сейчас на территории 
Приморского края зареги-
стрирована 101 народная 
дружина численностью 1,6 
тысячи дружинников и 28 
общественных объедине-
ний правоохранительной 
направленности, в которых 
состоят 292 человека. Со-
вместно с сотрудниками по-
лиции народные дружинни-
ки принимают регулярное 
участие в охране обществен-
ного порядка, а также ока-

зывают содействие в пред-
упреждении и пресечении 
правонарушений, отметил 
начальник УМВД по Примо-
рью.

 «Так, в 2016 году на обе-
спечение общественного по-
рядка задействовалось бо-
лее девяти тысяч народных 
дружинников, с участием ко-
торых пресечено более 7,3 
тысяч административных 
правонарушений. Наибо-
лее слаженно работают на-
родные дружины в Артеме, 
Лесозаводске, Пожарском, 
Пограничном районах», – 
отметил начальник управле-
ния охраны общественного 
порядка УМВД России по 
Приморскому краю Генна-
дий Оришака.

Вице-губернатор При-
морского края Геннадий 
Сыромятнов оценил вклад 
добровольных народных дру-
жин в охрану правопорядка 
на территории региона и 
рассказал о предусмотрен-
ных для них мерах поддерж-
ки.

«Для координации ра-
боты добровольных дружин 
создается краевой штаб, 
в который войдут предста-
вители полиции, органов 
власти, общественные дви-
жения. Для популяризации 
народных дружинников, по-
ощрения и распростране-
ния положительного опыта 
разрабатывается положение 
о краевом конкурсе на зва-
ние “Лучшая народная дру-
жина” и “Лучший народный 
дружинник”», – подчеркнул 

заместитель главы региона.
Также, по словам Генна-

дия Сыромятного, рассма-
тривается вопрос о внесе-
нии изменений в краевой 
закон «О народных дружи-
нах», предусматривающих 
выделение дополнительных 
средств на развитие мате-
риально-технической базы 
добровольцев.

Уже сейчас в ряде муни-
ципалитетов Приморья мест-
ные власти нашли возмож-
ность стимулировать работу 
народных дружин.

«Например, в Михайлов-
ском районе в нескольких 
населенных пунктах дружин-
никам выплачивают по од-
ной тысяче рублей за смену. 
В Артеме по договоренности 
с перевозчиками представи-
телям народных дружин во 
время дежурства обеспечен 
бесплатный проезд», – отме-
тил вице-губернатор.

Вместе с тем, в ряде му-
ниципальных образований 
не в полной мере решены 
вопросы обеспечения на-
родных дружинников удосто-
верениями и экипировкой. 
Среди таких муниципалите-
тов – Владивосток, Большой 
Камень, Михайловский, Хан-
кайский районы.

«Народные дружинники 
при участии в охране обще-
ственного порядка на тер-
ритории Приморского края 
должны иметь при себе 
удостоверение, носить фор-
менную одежду и нагрудный 
знак дружинника», – отметил 
Геннадий Оришака.

В магазинах Приморья 
продолжается мониторинг 
ассортимента на наличие 
жевательной резинки, 
призывающей к опасным 
действиям. Об этом стало 
известно в ходе заседа-
ния межведомственного 
совета по защите прав 
потребителей, которое 
провел вице-губернатор 
Денис Бочкарев.

Как доложила директор 
департамента лицензирова-
ния и торговли Елена Коваль, 
сообщение о реализации в 
магазинах края опасного 
продукта поступили в ведом-
ство 17 марта от обеспоко-
енных родителей.

«Экспертное заключе-
ние сделает Роспотребнад-
зор, но мы обнаружили, что 
на обертках жевательной 
резинки действительно 
присутствуют надписи, при-
зывающие к выполнению 
различных заданий с риском 
для жизни. Департамент опе-
ративно направил обраще-

ния в адрес почти 2,5 тысяч 
предприятий розничной 
торговли с рекомендацией 
незамедлительно приоста-
новить реализацию товара», 
– отметила она.

Попытки продажи это-
го продукта пресекают не-
сколько служб: департамент 
лицензирования и торговли 
Приморского края, краевые 
управления Роспотребнадзо-
ра, Роскомнадзора, МВД. За 
две недели проверены 156 
предприятий розничной тор-
говли. Опасная продукция 
выявлена в 10 магазинах.

Денис Бочкарев поручил 
задействованным ведом-
ствам продолжить монито-
ринг торговых предприятий 
до полного прекращения ре-
ализации опасной жеватель-
ной резинки.

«Люди, которые пытают-
ся подстегнуть наших детей 
к опасным поступкам, ста-
новятся все более изобре-
тательными. Призывы к су-
ициду можно встретить уже 

не только в интернете, но и 
на упаковках популярных 
у детей товаров – сегодня 
это жевательная резинка, 
а завтра может быть что-то 
другое. Этот вопрос затраги-
вает каждого из нас не как 
представителя государствен-
ной структуры, а как роди-
теля – у меня у самого трое 
детей. В таких нестандарт-
ных ситуациях мы должны 
действовать очень быстро 
и слаженно. Работа с пред-
приятиями торговли должна 
быть продолжена до полного 
прекращения реализации 
опасного продукта», – заявил 
заместитель главы региона.

Вице-губернатор доба-
вил, что каждый житель 
Приморья, видя в мага-
зине угрожающие психо-
логическому здоровью и 
жизни детей товары, мо-
жет обратиться в депар-
тамент лицензирования и 
торговли по телефонам: 8 
(423) 221-58-03, 221-58-04 
и 221-54-18.

Проект закона «Об уго-
ловной ответственности 
за склонение детей и под-
ростков к суициду» иници-
ировала вице-спикер гос-
думы РФ Ирина Яровая. 
Толчок для его появления 
- расплодившиеся в сети 
«группы смерти». С нача-
ла 2017 г. Роскомнадзор 
закрыл 4000 аккаунтов и 
сообществ, причастных к 
организации «групп смер-
ти».

Впрочем, есть мнение, 
что, излишне популяризиро-
вав эту тему в СМИ, взрос-
лые сами же раскрутили 
сообщества, доводящие 
детей до смерти: если рань-
ше кто-то мог не знать о их 
существовании, то теперь 
все в курсе, что означают 
формулировки «море китов» 

и «разбуди меня в 4.20». От 
старших детей это переда-
ётся младшим. «Чем больше 
кричать о «группах смерти» 
публиковать хэштеги (мет-
ки), по которым сообщества 
можно найти в соцсетях, тем 
больше детей заинтересу-
ются этим. Кто-то захочет 
попробовать себя в роли 
куратора (в 15 лет запро-
сто можно представить себя 
вершителем судеб). Кто-то 
просто из любопытства вле-
зет в группу и потом, поддав-
шись запугиванию, уже не 
увидит пути назад», - считает 
психолог Лидия Геворкян.

Как ни странно, среди 
подростков зародилось и 
«движение протеста» - на-
бирает популярность игра 
«Доведи куратора»: надо за-
регистрироваться в «группе 

смерти», получать задания 
и заваливать куратора глу-
пыми вопросами. Кстати, 
когда поправки к Уголовно-
му кодексу будут приняты, 
эти самые кураторы могут 
быть осуждены за свою дея-
тельность на срок до 6 лет, а 
за состоявшееся самоубий-
ство ребёнка - до 12 лет.

Также организовывают-
ся сообщества родителей, 
чьи дети покончили с со-
бой, доведённые до этого 
«группами смерти». Их цель 
- добиться справедливости 
и рассказать другим родите-
лям, на что стоит обращать 
внимание, чтобы не допу-
стить трагедии (ребёнок на-
чинает вставать по ночам, 
пьёт много кофе, худеет, 
отказывается от футболок с 
коротким рукавом). 

Недавно суд принял 
решение отменить при-
говор воспитательнице Е. 
Чудновец, осуждённой за 
репост в соцсетях ролика 
о развращении ребёнка. 
Есть ли список того, что 
можно размещать у себя 
на странице в соцсетях, а 
за что могут наказать? 

- Репост (перепост чужо-
го сообщения, материала 
в своём аккаунте соцсети) 
приравнивается к размеще-
нию информации от своего 
имени. При этом может не 
учитываться, что размеще-
ние материала сопровожда-
ется осуждающим коммен-
тарием, противоположным 

по смыслу содержанию за-
метки. Сам факт репоста 
расценивается судом как 
распространение запре-
щённой информации.

Точно нельзя репостить:
• книги и записи из фе-

дерального списка экстре-
мистских материалов (всего 
в нём 4061 пункт, полный 
перечень на сайте Миню-
ста);

• призывы к осущест-
влению экстремистской 
деятельности или к осущест-
влению действий, направ-
ленных на нарушение тер-
риториальной целостности 
РФ; 

• материалы, направ-

ленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, 
на унижение достоин¬ства 
человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, отношения 
к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо соци-
альной группе. 

Как раз эти понятия 
очень широко толкуются 
судами, поэтому так много 
приговоров по этим статья 
выносится в по¬следнее 
время. Кстати, репост пи-
ратского фильма в соцсетях 
тоже может повлечь ответ-
ственность, однако на прак-
тике таких дел мало. 

О том, как мы сами 
помогаем преступникам 
и педофилам, и как гор-
дость родителей за чадо 
может вылиться в траге-
дию, рассказывает пси-
холог Павел Волженков.

- Часто родители не за-
думываются о том, что из-
за таких публикаций с их 
ребёнком может случиться 
что-нибудь плохое. Но нуж-
но всегда быть начеку. В 
последнее время всё чаще 
«наводку» на ребёнка, про-
тив которого потом совер-
шается насилие, преступ-
ники получают именно из 
соцсетей родителей.

Чтобы обезопасить себя 
и своих детей, нужно соблю-

дать несколько важ-
ных правил

Совет №1. Не 
ставьте геолокацию 
мест, где ребёнок ча-
сто бывает.

Мамы, увле-
кающиеся соц-
сетями (это не 
только Facebook и 
«Одноклассники» , 
но и Instagram, 
Periscope и др.), зача-
стую выкладывают в 
них каждый шаг ре-
бёнка, указывая его 
точные ежедневные 
маршруты в локации 
над фотографией ма-
лыша. Человеку со 
стороны не составля-
ет труда просчитать, 
когда у ребёнка за-
канчиваются уроки, 

куда он идёт на кружки, где 
живут его друзья и т. д.

Совет №2. Не раскры-
вайте адрес дома, номер 
школы или детского сада 
ребёнка. 

Часто родители, не осоз-
навая этого, могут не ста-
вить геолокацию, но при 
этом делать фото детей на-
против дома, где видна та-
бличка с названием улицы 
и номером строения. Также 
родители могут невольно 
раскрыть, где учится ребё-
нок, в комментариях к фото-
графии. 

Совет №3. С осторож-
ностью говорите о наградах 
ребёнка.

Выставить фото с куб-
ком или медалью, конечно, 
можно. Тем более ребёнку 
будет приятно, что родители 
им гордятся. Факт, что он 
стал лучшим на соревнова-
ниях или олимпиадах, вряд 
ли удастся скрыть. Но нельзя 
раскрывать в подписи под 
фото, что ребёнок получил 
помимо медали, например, 
выиграл ли он денежный 
приз и пр.

Совет №4. Не раскры-
вайте данные документов 
ребёнка.

Часто родители, хваста-
ясь получением визы, вы-
ставляют в соцсетях фото 
паспорта - и своего, и ребён-
ка. Зная номер документа 
и полное имя ребёнка, не-
трудно вычислить, где он 
живёт и какой доход имеют 

родители.
Совет №5. Не раскры-

вайте увлечения ребёнка 
или то, без каких игрушек он 
не выходит из дома.

Зная, какой именно 
мишка заставляет ребёнка 
забыть обо всём, злоумыш-
ленник может заманить его 
в любое место, предлагая 
поиграть в любимую игру.

Совет №6. Не выстав-
ляйте фото, где дети полу-
одеты.

Родители, которые вы-
ставляют по 3-4 фото ребён-
ка в день, часто показыва-
ют, как он спит в нижнем 
белье, моется, купается в 
море и т. д. Это может спро-
воцировать склонных к пе-
дофилии людей, которые, 
возможно, до этой фотогра-
фии и не обращали внима-
ния на вашего ребёнка.

Совет №7. Не выстав-
ляйте фото, из-за которых 
над ребёнком могут смеять-
ся в школе.

Поставьте себя на место 
ребёнка и подумайте, хоте-
ли бы вы, чтобы ваши одно-
классники видели, как вы 
неаккуратно ели пончик или 
плещетесь в ванне. Помни-
те: есть вероятность, что за 
всё, однажды опубликован-
ное в Интернете, ребёнку 
придётся краснеть в осоз-
нанном возрасте.

Совет №8. Все фото 
детей выкладывайте в соц-
сетях в режиме «Только для 
друзей».

Почти 70 преступлений помогли 
раскрыть народные дружинники 

в Приморье

Магазины Приморья проверяют на 
наличие опасной жевательной резинки

Будут ли сажать за «группы смерти»?

Что запрещено публиковать 
в интернете?

Уберечь от насилия. Какую 
информацию о ребёнке нельзя 

размещать в сетях?

В Приморском крае из-
менились правила продажи 
и употребления алкоголя в 
кафе и ресторанах – алко-
гольную лицензию раздели-
ли  для торговли и общепита.

По информации депар-
тамента лицензирования и 
торговли Приморья, согласно 
изменениям в федеральном 
законодательстве с 31 марта 
2017 года лицензирование 
розничной продажи алкоголь-

ной продукции разделена  на 
два вида.

«Теперь лицензии будут вы-
даваться двух видов: рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания», – сообщили в ведом-
стве.

По мнению специалистов, 
это позволит по-разному учи-
тывать и хранить алкоголь, 

нести меньше издержек. В на-
стоящее время выдается одна 
лицензия, в которую включены 
оба вида деятельности.

Кроме того, розничная про-
дажа алкоголя в предприятиях 
общепита будет разрешена 
только там, где есть зал обслу-
живания посетителей. Соглас-
но новым правилам, официант 
обязан вскрыть продаваемую 
тару с алкоголем, который не-
обходимо употребить на месте.

Новые правила продажи и 
употребления алкоголя 

Подготовил Юрий Портнов 
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Выжигание су-
хой растительно-
сти - недопустимо. 
Огонь, подхваты-
ваемый ветром, 
способен в мгно-
вение ока пере-
броситься на лес-
ные массивы или 
здания и сооруже-
ния, расположен-
ные в населённых 
пунктах. Тем са-
мым причиняется 
огромный мате-
риальный ущерб. 
Кроме этого, огонь 
уничтожает всё жи-
вое, что встречает 
на своём пути.

Больше всего 
людей гибнет не от 
огня, а от дыма, в котором 
содержатся микрочастицы 
сажи и угарный газ, который 
особенно опасен для детей, 
стариков, людей с заболе-
ваниями сердца, сосудов и 
органов дыхания. Дым от 
сжигания травы едкий, тем-
ный, густой, с неприятным 
запахом. При сжигании су-
хого травостоя, раститель-
ных остатков на территории 
города, вдоль автодорог про-
исходит загрязнение возду-
ха тяжёлыми металлами. Это 
происходит от того что воз-
дух загрязнённый автомо-
бильными выхлопами, вы-
бросами заводов, фабрик 
и другими результатами 
пагубной деятельности чело-
века впитывается листьями 
и травами, и те ядовитые 
вещества, скопившиеся за 
летний сезон, которые при-
рода хотела схоронить, мо-
ментально высвобождаются 
в атмосферу, принимая ещё 
более грозную форму из-за 
высокой температуры огня. 
А вместе с травой и листвой 
попадается и мусор - пла-
стиковые бутылки, полиэти-
леновые пакеты, упаковки, 
образуя своеобразный воз-
душный ядовитый коктейль. 

После костра земля ста-
новится мёртвой. Убитая ог-
нём микрофлора земли годы 
не может восстановиться, 
долго не появляется трава, 
особенно когда на этом ме-
сте росла однолетняя трава. 
Погибают семена растений 
на поверхности земли и се-
мена под землей. Во время 
пала страдают, в первую 
очередь, молодые саженцы 
деревьев: у них легко обго-
рает кора. Особенно опасен 
пал во время ветра: потоки 
горячего воздуха на боль-
шом расстоянии уничтожа-
ют молодые побеги. 

От сжигания сухого тра-
востоя погибает множество 
насекомых, их личинки и 
куколки. В огне сгорают 
божьи коровки, жужелицы, 

дождевые черви и другие 
полезные виды насекомых, 
истребляющие различных 
вредителей сада и огорода, 
участвующие в процессе об-
разования почвы.

Что же делать с опав-
шими листьями и сухой 
травой?

Во-первых, это удобре-
ние для почвы. А во вторых, 
в городах, жилищно-ком-
мунальные предприятия 
производят сбор опавших 
листьев и сухой травы и вы-
возят на полигон.

Вред от сжигания про-
шлогодней травы очевиден 
- это угроза для окружаю-
щей живой природы, это и 
опасность для самих людей, 
и их имущества. Это очень 
веские основания для того, 
чтобы человек в очередной 
раз задумался, зажигая 
спичку. 

Так же каждый человек 
должен знать, что наруши-
телей запрета на сжигание 
прошлогодней травы ждёт 
наказание.

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжига-

ние мусора в необорудо-
ванных местах, согласно 
ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ  вле-
чет   наложение админи-
стративного  штрафа:

- на граждан в размере 
от 1 000 до 1 500 руб.

- на должностных лиц от 
6 000 до 15 000 руб.

- на юридических лиц  от 
150 000 до 200 000 руб.

Согласно ст.  8.32 КОАП 
РФ ч.1 нарушение правил 
пожарной безопасности в 
лесах- влечет предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа:

-  на граждан в размере 
от 1 500 до 2 500 рублей;

- на должностных лиц  от 
5 000 до 10 000 рублей;

- на юридических лиц - от 
30 000 до 100 000 рублей.

Согласно ч. 2 выжи-
гание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы 

и других лесных горючих 
материалов с нарушени-
ем требований правил по-
жарной безопасности на 
земельных участках, не-
посредственно примыка-
ющих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и 
не отделенных противо-
пожарной минерализо-
ванной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа:

-  на граждан в размере 
от 2 000 до 3 000 рублей;

-  на должностных лиц  от 
7 000 до 12 000 рублей;

- на юридических лиц  от 
50 000 до 120 000 рублей.

Чтобы отдых на приро-
де  не был омрачен траге-
дией, рекомендуем:

• на садовых участках 
во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор (лучше зака-
пывать его в подходящем 
месте); а если вы это все же 
начали делать, то обязатель-
но контролируйте ситуацию;

• не оставляйте  в ме-
стах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, сте-
клянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджига-
ют  траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не 
оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

• тщательно тушите 
окурки и горелые спички пе-
ред тем, как выбросить их;

• не проходите мимо 
горящей  травы, при невоз-
можности потушить пожар 
своими силами, сообщайте 
о возгораниях в нижепере-
численные службы.

Соблюдение правил по-
жарной безопасности – долг 
каждого гражданин

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа.

ГИМС доводит до охотни-
ков и рыболовов информа-
цию о том, что подошло время 
весенней охоты и рыбалки, и 
государственная инспекция 
по маломерным судам Даль-
нереченского участка 
предупреждает: «Будьте 
осторожны и соблюдайте 
меры техники безопас-
ности при обращении с 
оружием и рыболовны-
ми снастями на воде, так 
как много случаев  раз-
личных происшествий 
случается при несоблю-
дении элементарных мер 
техники безопасности. 
При использовании Вами 
плавсредств во время ве-
сенней охоты и рыбалки 
маломерные суда должны быть 
зарегистрированы и освиде-
тельствованы в установленном 
порядке. Маломерные суда 
должны быть оснащены со-
гласно обязательным нормам 
снабжения в соответствии с 
судовым билетом маломерного 
судна. 

Какие моторные суда 
подлежат регистрации?

Моторное судно, использу-
емое в не коммерческих целях 
массой 200 килограмм включи-
тельно и выше, мощностью дви-
гателей (в случае установки) от 
8 киловатт (10.72 л. с.)  и более, 
согласно ФЗ №36 от 23.04.2012 
года. Но они также подлежат 
надзору ГИМС по соблюдению 
«Правил пользования маломер-

ными судами на водных объ-
ектах РФ», приказ МЧС РФ от 
29.06.2005г № 502.      

Перечень документов, 
предъявляемых к регистра-
ции маломерного судна для 

физических лиц
• Гражданский паспорт (ко-

пия)
• ИНН (копия)
• Технический паспорт на 

судно, двигатель с отметкой о 
продаже и товарно- кассовый 
чек или технический паспорт 
на судно, двигатель и договор 
купли-продажи, оформленный 
торгующей организацией

• Квитанция об оплате го-
спошлины за регистрацию на 
сумму 1800 руб. 00 коп.

Освидетельствование мо-
торного судна производится че-
рез каждые пять лет с момента 
регистрации. Согласно админи-
стративному регламенту МЧС 
РФ 608 от 07.05.2013 года (го-
спошлина не взымается).

Например: маломерное 
судно зарегистрировано в 2006 
году т.е. освидетельствование 
проводится при регистрации 
в 2006 году и в последующем 
2011, 2016, 2021г. и т.д.

Перечень 
документов, 
п р е д ъ я в -
ляемых на 
освидетель -
с т в о в а н и е 
м о т о р н о г о 
судна

• Заявле-
ние

• Доку-
мент, удосто-
в е р я ю щ и й 
личность зая-
вителя и доку-

мент, подтверждающий право 
пользование и (или) распоряже-
ния моторным судном 

• Судовой билет маломер-
ного судна

• Удостоверение на право 
управления маломерным суд-
ном необходимо с мощностью 
двигателя 10 л. с. и более. 

Дальнереченский участок 
Центр ГИМС находится по адре-
су:

Приморский край г. Дальне-
реченск ул. Тараса Шевченко 
д.1, каб.2 

Тел: 4235622056

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

ВНИМАНИЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!!!
Навигация открывается  на водных 

объектах 15.04.2017 года. (на территории 
Дальнереченского городского округа и 
Красноармейского Дальнереченского му-
ниципального районов) для зарегистриро-
ванных маломерных судов прошедших ос-
видетельствование.

С 30.03.2017г. на территории Дальнереченского городского округа  
введён особый противопожарный режим согласно которому для руково-
дителей предприятий и организаций, а также граждан вводятся следую-
щие ограничения:

- запрещение пребывания граждан в лесу;
- запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территории 

городского округа;
- запрещения проведения на землях лесного фонда и землях иных категорий 

огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ
Телефоны экстренных служб для вызова 

с мобильного телефона Службы городской 
экстренной помощи 

(вызов с городского телефона):

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети 
(42356)32-3-19, 89020500577 - единая де-
журно-диспетчерская служба администрации  
Дальнереченского городского округа

Утвержденным при-
казом МВД России от 30 
декабря 2016 года № 941 
Порядком подачи уведом-
ления об организованной 
перевозки группы детей ав-
тобусами предусмотрено, 
что уведомление подается 
в районные подразделения 
Госавтоинспекции по ме-
сту начала перевозки, а в 
случае их отсутствия – в со-
ответствующее подразделе-
ние Госавтоинспекции тер-
риториального органа МВД 
России по субъекту Россий-
ской Федерации.

Ведомственным при-
казом установлены тре-
бования к содержанию 
уведомления. Оно долж-
но содержать сведения о 
фрахтователе (заказчике 
перевозки), фрахтовщике 
(перевозчике), программе 
маршрута, автобусе (авто-

бусах), водителе (водителях), 
лице, подавшем уведомле-
ние (для юридических лиц).

Уведомление подается 
лично либо в электронной 
форме руководителем орга-
низации или должностным 
лицом, ответственным за 
обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, а 
в случае организованной 
перевозки группы детей 
по договору фрахтования 
– фрахтователем или фрах-
товщиком (по взаимной до-
говоренности). 

Срок подачи уведом-
ления об организованной 
перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоин-
спекции установлен Пра-
вилами организованной 
перевозки группы детей 
автобусами – не позднее 2 
дней до начала перевозки.

При поступлении уве-

домления организуется про-
верка сведений о регистра-
ции автобуса и проведении 
его технического осмотра, а 
также о наличии у водителя, 
допускаемого к управлению 
автобусом водительского 
удостоверения категории 
«D».

Кроме того, проверяют-
ся сведения об отсутствии 
у водителя административ-
ных правонарушений в об-
ласти дорожного движения, 
за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения 
права управления транс-
портным средством либо 
административный арест, в 
течение последнего года.

Вышеуказанные меха-
низмы направлены на уста-
новление дистанционного 
взаимодействия организа-
торов перевозок групп детей 
и подразделений Госавтоин-
спекции при обеспечении 
безопасности таких пере-
возок. 

Требования приказа 
вступили в силу с 1 апреля 
2017 года.

Государственный инспек-
тор БДД ОГИБДД МОМВД 

России «Дальнеречен-
ский» старший лейтенант 
полиции  А.А.Прокопенко

05 апреля 2017 года 
вступает в силу постанов-
ление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 
марта 2017 года № 333 «О 
внесении изменений в по-
становление Совета Ми-
нистров – Правительства 
Российской Федерации от 
23 октября 1993 года № 
1090». Данные изменения 
коснутся ограничений для 
водителей, стаж вожде-
ния которых составляет 
менее двух лет.

Согласно данного по-
становления, водитель со 
стажем менее двух лет не 
может буксировать другие 
транспортные средства. Это 
должны делать более опыт-
ные водители. Нарушение 
данной нормы образует со-
став административного 
правонарушения по ч.1 ст. 
12.21 КоАП РФ «Нарушение 
правил перевозки грузов, 
а равно правил буксиров-
ки», предполагающей пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа 
в размере 500 рублей.

Начинающим водите-
лям мопедов и мотоциклов 
до достижения двухлетнего 
стажа запрещено перевоз-
ить пассажиров, - наруше-

ние данной нормы образует 
состав административного 
правонарушения предусмо-
тренного ч.1 ст. 12.23 КоАП 
РФ «Нарушение правил пе-
ревозки людей», предпола-
гает наложение администра-
тивного штрафа в размере 
500 рублей.

На механических транс-
портных средствах (за ис-
ключением тракторов, 
самоходных машин, мото-
циклов и мопедов), управля-
емых начинающими води-
телями, чей стаж вождения 
составляет менее двух лет, 
обязательно наличие сзади 
механического транспорт-
ного средства опознаватель-
ного знака «Начинающий 
водитель» (квадрат желтого 
цвета с изображением вос-
клицательного знака черно-
го цвета).

Предполагается, что при-
нятые решения приведут к 
улучшению обстановки на 
российских дорогах.

Старший инспектор груп-
пы по ИАЗ ОР ДПС ГИБДД 

МОМВД  России «Даль-
нереченский» капитан 
полиции Е.В.Вяликова

Введение ограничений для 
начинающих водителей 

Определен порядок подачи 
уведомления о перевозке 

групп детей автобусами

ИЗВЕЩЕНИЕ о приеме заявлений на размещение 
нестационарного торгового объекта  (далее - НТО) 
на свободных местах, определённых схемой, на 
территории Дальнереченского городского округа

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона организатора при-
ема заявлений.

Наименование организатора приема заявлений: ад-
министрация Дальнереченского городского округа.

Место нахождения: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13.

Почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13.

Контактные телефоны организатора приема заявле-
ний: 8(42356) 25503.

2. Адресный ориентир размещения НТО, вид объек-
та, площадь земельного участка, специализация (ассор-
тимент реализуемой  продукции), плата за размещение 
НТО (руб./в месяц).

№ 
п/п

Адресный 
ориентир 
размеще-
ния НТО

Вид объ-
екта

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка 
(кв.м.)

Специ-
ализация 
(ассор-
тимент 
реализуе-
мой про-
дукции)

Плата за 
размеще 
ние НТО 
(руб/в 
месяц)

1. г. Дальне-
реченск,  
18 м.  на 
северо - 
запад  от  
СТО   рас-
положен-
ного по 
адресу: ул. 
Кирпичная 
10-А

торговый 
павильон

15 продо-
воль-
ственные 
товары 
продук-
ция обще-
ственного 
питания

364,18

3. Период разрешения на размещение  НТО –  5 лет.  Иной 
меньший срок   указать  в заявлении о предоставлении права на 
размещение НТО.

4. Срок, в течение которого хозяйствующие субъекты могут 
обращаться в администрацию Дальнереченского городского 
округа с заявлениями на размещение НТО

Прием заявлений на размещение НТО осуществляется в те-
чение 10 календарных дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13,  с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00,         
каб. №25

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. 
Дальнереченск,

 ул. Победы, 13, каб. № 3, отдел предпринимательства и по-
требительского рынка, тел. 8(42356) 25412 и на официальном 
Интернет-сайте  Дальнереченского городского округа в разделе 
- Отдел предпринимательства и потребительского рынка - Схема 
размещения НТО.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев
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Тема экологии актуальна всег-
да, где бы ты ни жил – в городе или 
селе, посёлке, мегаполисе. И чем 
дальше от больших городов с их за-
грязнением окружающей среды, 
тем чище и свежее воздух. В моём 
городе, где я учусь, много машин, 
котельных, а это значит, что вы-
хлопы отравляют природу вокруг. 
Это, конечно же, вредит здоровью 
дальнереченцев. А вот там, где вы-
рос и живу – в пригороде – совсем 
иначе. И воздух чище, и природа 
вокруг красивая, много деревьев, 
которые производят кислород и 
мало машин. Есть рядом и аэро-
дром, и метеостанция. Но они не 
загрязняют окружающую среду – 
самолётов летает мало, они стоят 
в ангарах на приличном удалении 
от посёлка, а станция и достраева-
емый объект для изучения метео-
погоды ДМРЛ-С - не навредят при-
роде. Этот ДМРЛ-С - Доплеровский  
метеорологический радиолокатор, 
который располагается на опоре 
на высоте сорок метров и с ради-
усом обзора 250-300 км - оборудо-
вание нового поколения. Мне ста-
ло интересно, что это за «шарик» 
такой огромный навис над стан-
цией и не повлияет ли его работа 
на окружающую среду. Я решил 
узнать поподробнее. 23 марта во 

Всемирный день метеорологии 
я отправился на метеостанцию. 
И как мне рассказала начальник 
станции Наталья Ивановна Арза-
масова, когда я в очередной раз 
пришёл на работу к бабушкам, 
что радиолокатор будет помогать 
изучать  изменения погоды, его 
частоты или длины волны радио-
сигнала будут отражаться от дви-
жущегося объекта и это позволит 
получать информацию о движе-
нии воздуха, как в облаках, так и 
при ясном небе. На самой метео-
станции тоже установлен локатор, 
но он при работе в краткие часы 
устремляет свои волны ввысь, не 
затрагивая поверхность земли и 
дома вблизи. На этом же принци-
пе будет работать и Доплеровский 
радиолокатор. 

Все интересно на метеостан-
ции – и водородка, где добывают 
крайне опасный летучий газ водо-
род и где метеозонды – шарики 
«надувают» или наполняют водо-
родом, метеоплощадка с множе-
ством разных приборов и на самой 
станции множество специально 
запрограммированных компьюте-
ров… Кстати сказать, на метеопло-
щадке, где я бывал неоднократно, 
ещё когда был совсем малышом, 
мне уже тогда было интересно, как 

устроены приборы, с помощью ко-
торых «делается» погода. Все эти 
приборы –экологически  безопас-
ны. Они помогают определять сте-
пень загрязнения воздуха, опреде-
ляют изменчивость температуры 
на глубине до нескольких метров 
– это глубинные термометры. А в 
«будках» над землёй «живут» само-
писцы влажности, направления ве-
тра и другие. Дублирует их показа-
ния специальный прибор, который 
собирает все показания и затем 
дежурный метеоролог зашифро-
вывает эту ценную информацию и 
отправляет каждые три часа в кра-
евой центр, где прогнозируют по-
году синоптики. А мы потом слуша-
ем ее по радио или телевидению. 
Ведь интересно же знать, какая бу-
дет погода на выходных или празд-
никах, на каникулах, чтобы плани-
ровать свои занятия с друзьями. 
Возвращаясь домой со станции, 
я невольно остановился полюбо-
ваться окрестностями: природой 
и частью ее, я бы даже сказал по-
мощницей природы – метеостан-
цией и радиолокатором; подышать 
свежим чистым воздухом и рас-
смотреть вблизи распускающиеся 
веточки вербы, насыпать семечек 
чёрной белочке, живущей рядом 
с метеокомплексом, понаблюдать 

за полётом птиц. Даже 
зайцы и фазаны живут 
возле станции и согласи-
тесь, что рядом с загряз-
нённой местностью эти 
чистюльки животные и 
птицы не жили бы. 

Когда  мой интерес 
был удовлетворён, Н.И. 
Арзамасова пожелала со-
бравшимся в этот празд-
ничный день коллегам 
– часовым погоды на 
АЭ/М-2 Дальнереченск  
и  Г-1 Дальнереченск, а 
также всем работникам 
станции гидрометслуж-
бы Дальнереченска, и 
тем, кто вышел на заслу-
женный отдых здоровья, 
благодарила за вклад в 
многолетнюю работу ме-
теослужбы, за бессонные 
ночи на посту. Я тоже по-
здравлял своих двух бабу-
шек с их профессиональ-
ным праздником и желал 
солнечной погоды в душе 
и в природе!
Записала Анна Владич 
по впечатлениям кор-

респондента школьной 
газеты «Лицей» 

Дмитрия Седова

Экология и мы    Часовые погоды Дальнереченска
или как я «собирал» погоду на метеостанции

На протяжении до-
школьного детства од-
ной из задач, стоящих 
перед педагогами, яв-
ляется ознакомление 
детей с художествен-
ной литературой, её 
разными жанрами. 
Поэзия, как один из 
жанров литературы, 
является источником 
и средством обогаще-
ния образной речи. 
Каждый ребенок инди-
видуален, неповторим 
и нуждается в призна-
нии. Поэтому, как одну 
из форм организации 
досуговой деятель-
ности дошкольников 
педагоги МБДОУ « ЦРР 
– детский  сад  № 10» пред-
ложили и провели конкурс 
чтецов, который дал  воз-
можность для самореали-
зации любому желающему 
участвовать в нем.

В конкурсе приняли уча-
стие  дошкольники  средних, 
старших и подготовительных 
групп. Тематика стихотворе-
ний разнообразна. Стихи 
подбирались родителями по 
рекомендации воспитате-
лей. В соответствии с темати-
кой стихотворений подбира-
лись костюмы, музыкальное 
сопровождение, а также 
атрибуты. И вот « Звездный 
час» настал. Волновались 
все: воспитатели, родители 
и, конечно же, сами дети. 
Преодолев  волнение, дети 
читали стихи громко, эмо-
ционально, с выражением. 
Компетентному жюри в со-
ставе: заведующего МБДОУ 

« ЦРР – детский сад № 10» 
Кареевой О.В., заместителя 
заведующего по воспита-
тельно-методической работе 
Столяровой Н.А. и  музы-
кального руководителя Саву-
ся Е.Ю. трудно было опреде-
лить победителей конкурса. 
Места присуждались по воз-
растным категориям:

Средний возраст: 
I место - Русинова Ника 

(группа № 9 воспитатель 
Кувшинова Ирина Яковлев-
на).

II место- Гусев Максим 
(группа № 11 воспитатель 
Гайчук Галина Борисовна) 

III место- Николюк Ефим 
(группа № 12 воспитатель 
Кизим Галина Юрьевна )

Среди старшего возрас-
та все призовые места заня-
ли дети группы № 10

I  место-  Игошина Анге-
лина

II место- разделили Евен-
ко Ева и Узорников Матвей

III место- Торосян Шуша-
ник ( воспитатель Тарасович 
Оксана Викторовна).

Среди дошкольников  
подготовительных групп ме-
ста распределились следую-
щим образом:

I место- жюри решило не 
присуждать.

II место- разделили Ге-
рьятович Егор ( группа № 8 
воспитатель Кириленко Н.Н.)

 Манукян Карина (группа 
№ 5 воспитатель Панюшева 
Н.А.)

Обладателями III места  
снова  стали дети  8 группы:

Еременко Вероника 
Ильков Виктор  (воспита-

тель Кириленко Н.Н. ).
Все призеры конкурса 

были награждены грамо-
тами. Жюри отметило вы-
сокую подготовку детей  в 

старшей группе №10, 
воспитатель Тарасович 
О.В. и в подготовительной 
группе № 8, воспитатель 
Кириленко Н.Н.

Такие конкурсы в 
детском саду проводится 
ежегодно т.к. радостные 
переживания поднимают 
жизненный тонус, рас-
крепощают детей, спо-
собствуют проявлению 
артистических способ-
ностей. Разнообразие 
впечатлений, полученных 
ребенком, убеждают его 
в том, что он знает, умеет, 
может показать свои воз-
можности.
 

Воспитатель старшей 
группы №10  МБДОУ 

«ЦРР- детский сад №10» 
Тарасович О.В.

Поэзии пленительные 
строки….

«Зачем человеку канику-
лы?» - поётся в детской пес-
не. Конечно, чтобы отдыхать. 
Детям хочется отдохнуть от 
учебных занятий, побыть в 
кругу друзей, заняться лю-
бимым делом. Вот и наш 
КГБУСО «Дальнереченский 
СРЦН «Надежда» открыл 
свои гостеприимные двери. 
Для отдыхающих и набира-
ющихся здоровьем и пози-
тивом ребят, специалисты 
центра организовали и про-
вели множество интересных 
и познавательных меропри-
ятий. Каждый день был не-
обычным. Девчонки и маль-
чишки принимали участие в 
музыкально- развлекатель-
ных играх, «Ухохочешся …», 
«Музыка и мы», «Танцуй пока 
молодой», «Угадай мелодию», 

познавательных конкурсах, 
викторинах «Сказки- под-
сказки», «Математический 
КВН», «По секрету всему 
свету». Актуальны и долго-
жданны, после длительных 
холодов были игры на све-
жем воздухе. Ребята прини-
мали участие в спортивных 
соревнованиях, эстафетах 
«Весёлые старты», «Большие 
прыгалки», «Самый, самый 
…». Ребята могли выбрать 
себе занятие по желанию и 
интересам, т.к  в нашем цен-
тре работают творческие 
кружки: «Арлекин», «Ритмы 
танца», «Смайлик». Свои две-
ри открыла изостудия «Город 
мастеров», где развернулась 
настоящая творческая ма-
стерская чудес. За время 

каникул ребята посетили 
цирковое представление. 
Остались очень довольны. 
Огромное спасибо мы гово-
рим директору цирка Олегу 
Конову, за предоставлен-
ные бесплатные билеты. А 
так же Чеплянскому Денису 
Петровичу, начальнику РНУ 
«Дальнереченск», за орга-
низацию перевозки детей 
и отдельно сотрудникам ГАИ 
за сопровождение. За вре-
мя, проведённое в центре, 
ребята получили заряд бо-
дрости и хорошего настро-
ения, узнали много нового. 
Отдохнувшие и полные по-
ложительных эмоций дети с 
новыми силами приступят к 
занятиям.

КГБУСО 
«Дальнереченский  СРЦН 

«Надежда», музыкальный 
руководитель 
Ливицкая Е.Н.

Ура, каникулы!
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КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ

«23»  марта  2017 года.              г. Дальне-
реченск № 2

   
О мерах по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций в период паводков и  

наводнений в 2017 году

Период вскрытия рек и водоемов на 
территории Приморского края, как прави-
ло, сопровождается значительным увели-
чением их водности в результате таяния 
снега и льда. При резком потеплении в 
период активного снеготаяния, выпадении 
значительного количества осадков, воз-
можно возникновение чрезвычайных си-
туаций (далее – ЧС), связанных с выходом 
рек из берегов и затоплением населенных 
пунктов, сельхозугодий, повреждением мо-
стов, дорог, линий электропередач и связи.

Наиболее вероятно возникновение 
ЧС, связанных с паводками и наводнени-
ями следует ожидать в Дальнереченском 
городском округе.

При резкой активности циклони-
ческой деятельности и влиянии на тер-
риторию Приморского края тайфунов, 
в летне-осенний период не исключается 
возможность возникновения высоких до-
ждевых паводков и наводнений.

В целях реализации: решения ко-
миссии при Администрации Приморского 
края по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от  24 января  
2017 года  № 1 «О мерах по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций в период 
паводков и наводнений в 2017 году» и 
предупреждения ЧС в весенний и летне-
осенний паводковые периоды, снижения 
ущерба населению и территории, комис-
сия при администрации Дальнереченско-
го городского округа по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (да-
лее Комиссия)

РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по 

безаварийному пропуску паводковых
вод на территории Дальнереченского 

городского округа в 2017 году (приложе-
ние №1).

2. Создать  оперативный штаб  по 
планированию противопаводковых меро-
приятий и контролю прохождения весен-
него и летне-осенних паводков 2017 года 
(приложение № 2).

3. Отделу  по делам ГО, ЧС и мобили-

зационной работе администрации Дальне-
реченского городского округа (Гуль):

3.1  Совместно со  старшим  госин-
спектором  по маломерным судам - руко-
водителем Дальнереченского участка Цен-
тра ГИМС МЧС России по Приморскому 
краю (Родионов):

3.2.1  Провести проверку готовности 
имеющихся плавсредств для проведения 
спасательных работ в период весенних  и 
летне-осенних паводков;

3.2.2 Подготовить и провести  допол-
нительные инструктажи  с сотрудниками  
Дальнереченского участка  ФКУ «Центра 
ГИМС МЧС России по Приморскому краю»  
по действиям при  оказании помощи тер-
пящим бедствия   людям на воде.

3.2.3 Ежедневно проводить монито-
ринг паводковой ситуации на территории 
городского округа, состояния  гидротехни-
ческих сооружений.

3.3  Через ЕДДС городского округа 
ежедневно информировать диспетчеров 
предприятий и организаций о сложившей-
ся паводковой ситуации.

4.  Отделу благоустройства и дорожно-
го хозяйства  МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства  Дальнеречен-
ского городского округа» (Тарасенко):

4.1 Осуществлять контроль качества 
работ, выполняемых организациями по 
содержанию и сохранности автомобиль-
ных дорог  муниципального значения, 
попадающих в зону возможного подто-
пления;

4.2 Предусмотреть выполнение не-
обходимых инженерно-технических ме-
роприятий по расчистке водосливных 
кюветов и колодцев, откачке воды, чистке 
трубных переходов   в целях предотвраще-
ния затопления  микрорайонов городского 
округа;

4.3 Предусмотреть  места забора  
грунта для проведения восстановительных 
работ.

5. Отделу экономики и прогнозиро-
вания администрации Дальнереченского 
городского округа (Кузнецова):

5.1 Определить места для отгона 
сельскохозяйственных животных в  безо-
пасные от паводков и наводнений места, 
предусмотреть создание запасов кормов.

6.  Отделу предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа (Ма-
тюшкина), быть готовым организовать до-
ставку продовольствия в зону ЧС.

7. Рекомендовать  КГБУ Дальнеречен-
ская  ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных (Осинцев):

7.1. Организовать целенаправлен-
ную работу ветеринарной службы по 
предупреждению массового заболевания 
сельскохозяйственных животных и птиц в 

зонах возможных ЧС.
7.2   Обеспечить профилактическую 

защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных в зонах возможных 
ЧС.

7.3  До 03 апреля  2017 года  пред-
ставить  сведения о проведённых меро-
приятиях и готовности к прохождению 
паводкоопасного периода 2017 года через 
отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 
городского округа.

8.  Рекомендовать главному врачу 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Е.Г.Писарец:

8.1  Быть готовым оказать экстрен-
ную медицинскую помощь пострадавше-
му от паводков и наводнений населению, 
а также организовать медицинское обе-
спечение населения в пунктах временного 
отселения;

8.2  До 31  марта  2017 года органи-
зовать проверку готовности сил и средств  
к действиям в паводкоопасный период;

8.3  До 31 марта 2017  года пред-
ставить  сведения о проведённых меро-
приятиях и готовности к прохождению па-
водкоопасного периода 2017  года через 
отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 
городского округа.

9.  Рекомендовать  МО МВД России 
«Дальнереченский» (Звягинцев):

9.1  Быть готовым обеспечить охра-
ну объектов и имущества граждан в зонах 
затопления, пресечение преступных про-
явлений на пострадавших территориях, 
поддержание порядка в местах и на марш-
рутах возможного отселения населения 
из районов бедствия, бесперебойное дви-
жение автотранспорта в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в зоне ЧС.

9.2  До 31 марта 2017 года пред-
ставить  сведения о проведённых меро-
приятиях и готовности к прохождению 
паводкоопасного периода 2017 года через 
отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 
городского округа.

10.  Рекомендовать территориаль-
ному  отделу  управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю в г. Лесозаводске 
(Дзизенко)  организовать работу службы в 
зоне возможного затопления по контролю 
качества воды, продуктов питания, про-
ведению санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприятий, в том 
числе на пунктах временного размещения 
(отселения) населения.

11. Рекомендовать  ОАО «Восток-
сельэлектросетьстрой» «ДМК-92» (Замя-
тин), ООО «Дальнереченская электросеть» 
(Жигачёва) обеспечить сохранность опор 

линий электропередач, своевременное от-
ключение и возможную защиту электриче-
ских подстанций и электросилового обору-
дования, попадающих в зоны затопления.

12. Рекомендовать Дальнереченско-
му  линейно-техническому  цеху  ОАО «Ро-
стелеком» (Паранчук) быть готовым с нача-
лом паводков и наводнений организовать  
проведение аварийно-восстановительных 
работ по сети связи 

г. Дальнереченск.
13. Начальнику МКУ «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства  Дальне-
реченского городского округа» Е.К.Коваль:

13.1  Предусмотреть сохранность, а 
при необходимости своевременный де-
монтаж  оборудования на объектах тепло-, 
водо-, энергоснабжения, попа-дающих в 
зону затопления;

13.2  Проверить наличие и состояние 
основных и резервных источников энер-
госнабжения;

14.   Инспектору  по транспорту МБУ 
«ХОЗУ» Дальнереченского городского окру-
га  А.Н.Мельник  быть готовым организо-
вать транспортное обеспечение в ходе 
проведения мероприятий по отселению 
(эвакуации) населения из зон ЧС, а также 
доставку грузов и оборудования в районы 
ЧС. 

15. Отделу  муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства администра-
ции Дальнереченского городского округа 
(Ивченко) информировать население  о 
паводковой ситуации на территории Даль-
нереченского городского округа и пред-
принимаемых мерах по предупреждению 
возможных ЧС, обеспечить своевремен-
ное оповещение при угрозе затопления 
населённых пунктов через газету «Даль-
неречье» и официальный Интернет-сайт 
Дальнереченского городского округа на 
основании данных, предоставленных от-
делом по делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации  Дальнереченского 
городского округа.

16. Эвакуационной комиссии Даль-
нереченского городского округа  (Дзюба) 
совместно с МКУ «Управление образова-
ния» Дальнереченского городского округа 
(Балакина)  и  МКУ «Управление культуры  
Дальнереченского городского округа» 
(Мельничук):

16.1  Взять под контроль подготовку 
к развёртыванию  пунктов временного 
размещения на базе имеющихся сборных 
эвакопунктов (далее СЭП) отселяемого на-
селения из зон затопления (подтопления), 
полноту первичного всестороннего жизне-
обеспечения отселяемого населения;

16.2  До 31 марта  2017 года пред-
ставить  сведения о проведённых меро-
приятиях и готовности к прохождению 
паводкоопасного периода 2017 года через 
отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 

городского округа.
17. Рекомендовать руководителям 

организаций, предприятий всех форм соб-
ственности:

17.1  В срок до 31 марта 2017 года, 
проверить укомплектованность  тех-ни-

кой, оборудованием и инструмен-
тами  и привести в готовность для произ-
водст-

ва работ  нештатные аварийно-спа-
сательные формирования из расчёта:  

- аварийно-техническую команду по 
электросетям в количестве 11 человек на 
базе ОАО «Дальнереченская электросеть»;

-    сводную команду в количестве 36 
человек на базе ЗАО «Лес Экс-порт»;

-   сводную команду в количестве 16 
человек на базе ООО «Чугуевский ЛЗК»;

- бригаду по обслуживанию телефон-
ной линии в количестве 6 человек на базе 
Дальнереченского ЛТЦ  ОАО «Ростелеком»;

 - бригаду специализированной меди-
цинской помощи в количестве 4 че-

ловека на базе КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ»;

 - аварийно-техническую команду  в 
количестве 3 человек от ООО 

«Восток-Строй-1»;
- команду охраны общественного по-

рядка в количестве 16 человек от
МО МВД России  «Дальнереченский»;
 - команду по тушению пожаров в кол-

ве 25 человек от 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС;
 - отряд первой медицинской помощи 

в количестве 6 человек от КГБУЗ
 «Дальнереченская ЦГБ»;
- команду тепловых сетей в количе-

стве 20 человек на базе Дальнереченско-
го теплового района филиала «Лесозавод-
ский» КГУП «Примтеплоэнерго»;

 - звено по обслуживанию защитных 
сооружений в количестве 3 человек

на базе ООО «Жилищная компания»;
 - команду водопроводно-канализаци-

онных сетей в количестве 6  человек
от ООО «Дальводоканал»;
- группу эпидемического контроля в 

количестве 3 человек на базе Даль-
нереченского отдела ФБГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае в г. Лесозаводске»;

- звено подвоза воды в количестве 4 
человек на базе ООО «Жемчужина

Приморья»;
 - автоколонну для перевозки населе-

ния в количестве 3 автобусов на базе
ООО «Исток-М-Автотранс»;
 - подвижный пункт питания в количе-

стве 25 человек на базе отдела предпри-
нимательства и  потребительского рынка  
администрации Дальнереченского город-
ского округа;

 - подвижный пункт продовольствен-
ного снабжения в количестве 12 человек

 на базе отдела предпринимательства 

и  потребительского рынка  администра-
ции Дальнереченского городского округа.

18. Начальнику отдела муниципаль-
ной службы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченского город-
ского округа  Л.Д.Ивченко  разместить  
данное решение в газете «Дальнеречье» и 
официальном  Интернет-сайте  Дальнере-
ченского городского округа.

19. Контроль за выполнением насто-
ящего решения оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского 
округа, председатель комиссии по 

предупреждению и    ликвидации 
чрезвычайных    ситуаций, обе-

спечению пожарной безопасности                                      
А.А. Павлов

Приложение 2
Утвержден решением комиссии по пред-
упреждению и   ликвидации  чрезвычай-
ных  ситуаций, обеспечению    пожарной  

безопасности Дальнереченского     город-
ского округа  от  «23» марта  2017 г.  № 2                                                             

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
по планированию противопаводковых 

мероприятий и контролю прохож-
дения весеннего и летне-осеннего  
паводков 2017 года на территории  

Дальнереченского городского округа

Начальник штаба – Васильев Сергей 
Иванович - глава администрации Дальне-
реченского городского округа

Состав оперативного штаба:
Черных Александр Алексеевич –  за-

меститель главы администрации Дальне-
реченского городского округа, замести-
тель начальника  штаба

Гуль Александр Иванович – началь-
ник отдела по делам ГО,ЧС и мобилиза-
ционной работе администрации Дальне-
реченского городского округа, секретарь  
штаба;  

Ахметжанова Наталья Александров-
на- начальник финансового  отдела адми-
нистрации  Дальнереченского городского 
округа;

Дзюба Ирина Геннадьевна  - замести-
тель главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Тарасенко Владимир Николаевич 
– начальник отдела благоустройства и 
дорожного хозяйства  МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Даль-
нереченского городского округа»;

Коваль Андрей Константинович- на-
чальник МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Дальнереченского 
городского округа»

 Приложение № 1
Утвержден решением комиссии по предупреждению

и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечению    пожарной  безопасности

Дальнереченского     городского округа 
от  «23» марта  2017 г.  № 2

ПЛАН мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории
Дальнереченского городского округа в 2017 году

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственные Срок 
испол-
нения

Примеча-
ние

I. В период подготовки к паводкам и наводнениям:

1. Определить состав оперативного штаба  по пла-
нированию противопаводковых мероприятий и 
контролю прохождения весеннего и летне-осенних 
паводков 2017 года на территории  Дальнереченско-
го городского округа

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и мобилизаци-
онной работе 
администрации 
городского 
округа

март

2. Провести заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям  по подготовке к действиям в режиме 
паводков, наводнений. Разработать и утвердить 
на заседании КЧС план мероприятий, направлен-
ный на уменьшение риска возникновения ЧС и 
снижение возможного ущерба в период паводков и 
наводнений в 2017 году.  План мероприятий пред-
ставить в КЧС края через государственное казённое 
учреждение Приморского края по пожарной без-
опасности, ГОЧС.

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и мобилизаци-
онной работе 
администрации 
городского 
округа

к 31 
марта

3. Организовать взаимодействие между администра-
цией городского округа, полицией, войсковыми 
частями, лечебными учреждениями, предприятиями 
и организациями в зоне возможных ЧС.

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и мобилизаци-
онной работе 
администрации 
городского 
округа

до 30 
марта

4. Провести корректировку плана действий по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с паводка-
ми и наводнениями.
В ходе корректировки уточнить:
наиболее вероятные районы затопления, места еже-
годных ледовых заторов;
состав сил и средств подведомственных звеньев 
РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации 
ЧС, места их базирования, порядок оповещения 
и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, 
организация связи с ними и порядок управления;
порядок эвакуации и материальных ценностей из 
зон возможного затопления, районы отселения (эва-
куации) населения, отгона сельскохозяйственных 
животных и маршруты выдвижения к ним, объемы 
и сроки подготовки районов эвакуации  к временно-
му проживанию пострадавшего населения, порядок 
обеспечения пунктов
сбора теплом, продовольствием, медикаментами;

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и мобилизаци-
онной работе 
администрации 
городского 
округа

до 30 
марта

5. Уточнить перечень микрорайонов, которые могут 
быть подтоплены. Составить план-схемы их под-
топления с отражением подтапливаемых улиц, 
домов, объектов, количества проживающих людей в 
каждом доме, мест их возможного отселения, отгона 
сельскохозяйственных животных, порядок обеспече-
ния населения теплом, продовольствием, медицин-
ской помощью и медикаментами.

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и мобилизаци-
онной работе 
администрации 
городского 
округа

до 24 
марта

6. Провести проверку состояние русел рек, прилегаю-
щих к населенным пунктам, способности гидротех-
нических сооружений (ГТС) пропускать паводковые 
воды.

Оперативный 
штаб

до 24 
марта

7. Произвести очистку и укрепление ГТС, водопро-
пускных устройств, кюветов, мостов, дамб. Очистить 
русла рек от мусора в пределах населенных пунктов. 
Определить и подготовить карьеры к забору грунта 
для отсыпки и укрепления дорог, дамб, ГТС. Органи-
зовать своевременный ремонт и укрепление линий 
электропередач и связи.

Оперативный 
штаб.
Руководство:
- ООО «Жилищ-
ная компания»
-  ОАО «Даль-
нереченская 
электросеть»
- Дальнере-
ченского ЛТЦ  
Приморского 
филиала ОАО 
«Ростелеком

до 07 
апреля

8. Организовать непрерывное наблюдение за гидроло-
гической обстановкой на реках и водоемах.

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и мобилизаци-
онной работе 
администрации 
городского 
округа

март - 
апрель

9. Предусмотреть возможность создания в необходи-
мых объемах и необходимой номенклатуры запасов 
материально-технических средств и финансовых 
ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения на-
селения, с определением мест хранения резервных 
запасов и порядок доставки в район бедствия. Под-
готовить площадки для приема поступающих в ходе 
ликвидации ЧС грузов.

Оперативный 
штаб

до 07 
апреля

10. Провести комплекс мер по подготовке населения 
к экстренному отселению в безопасные районы, 
определению источников финансирования эваку-
ационных мероприятий, созданию формирований 
транспортного и материального обеспечения.
Довести до сведения каждого жителя сигналы об 
отселении и порядок действий по ним, правила 
поведения при угрозе и возникновении затопления 
территории.
Определить места размещения эвакуируемого насе-
ления, порядок обеспечения его жизненно - важных 
потребностей.
Произвести расчет потребность в транспортных 
средствах, ГСМ.

Эвакуационная 
комиссия

до 07 
апреля

11. Организовать подготовку к восстановлению повреж-
денных наводнением систем водо-, тепло-, энергос-
набжения и связи, разрушенных или поврежденных 
дорог, созданию запасов расходных материалов. 
Проверить готовность резервных автономных ис-
точников энергоснабжения, тепла. Организовать 
согласование порядка обеспечения эвакуируемого 
населения коммунально-энергетическими услугами.

Оперативный 
штаб Ресурсос-
набжающие 
предприятия и 
организации

до 07 
апреля

12. Провести комплекс санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных 
на предупреждение заболевания острыми кишеч-
ными инфекциями населения, попадающего в зону 
затопления.

Дальнеречен-
ский отдел 
филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемио-
логии ПК в г. 
Лесозаводске»,

апрель-
май

13. Подготовить  учреждения  здравоохранения к оказа-
нию специализированной медицинской помощи по-
страдавшему от паводков (наводнений) населению.
Подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в зоне ЧС.

Главный врач 
КГБУЗ
«Дальнеречен-
ская ЦГБ»

до 07 
апреля

14. Провести мероприятия по обеспечению гарантиро-
ванной связи с микрорайонами городского округа, 
попадающими в зону затопления.

Дальнере-
ченский ЛТЦ  
Приморского 
филиала ОАО 
«Ростелеком»

до 07 
апреля

15. Проверить систему оповещения членов   КЧС и 
оперативного штаба, организовать тренировки по 
их сбору.

Отдел по 
делам ГО, ЧС 
и мобилизаци-
онной работе 
администрации 
городского 
округа

 30 
марта

16. Принять меры по предупреждению размыва 
участков городского кладбища, попадающих в зоны 
возможного затопления.

Руководство 
ООО «Жилищ-
ная компания»

апрель-
май

II. В угрожаемый период:

1. Обеспечить постоянное наблюдение за интенсив-
ностью снеготаяния, вскрытием рек и опасными 
атмосферными явлениями.

Оперативный 
штаб

апрель-
май

2. Организовать оповещение населения городского 
округа, организаций о надвигающейся опасности 
с использованием, телевидения, средств звуковой  
сигнализации, подвижных средств оповещения, 
путем подворового обхода.

Оперативный 
штаб

апрель-
май

3. При возникновении реальной угрозы выхода рек из 
русел немедленно докладывать председателю КЧС 
края через государственное казённое учреждение 
Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Оперативный 
штаб

Немед-
ленно

Начальник отдела по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации  городского округа А.И. Гуль
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11 апреля

10 апреля

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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Налет». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.00 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» . 
[12+]
04.15 «Наедине со всеми». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Без особого риска». [16+]
11.00 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Каменская». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
02.50 Х/ф «Без особого риска». [16+]
04.15 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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Налет». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Шакал». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Шакал». [16+]
04.40 «Наедине со всеми. [16+]

Пятый канал
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
11.05 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Каменская». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Открытая студия. [0+]
01.00 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Торгсин». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
04.40 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 «Еда без правил». [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Линия жизни». [0+]
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спасите-
ля на кресте». [0+]
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Девушка с характером». [0+]
16.30 Д/ф «Мир Пиранези». [0+]
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бе-
тоне». [0+]
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо исто-
рии». [0+]
17.45 «Великое славосло-

вие». Московский государственный 
академический камерный хор под 
управлением Владимира Минина. 
[0+]
18.30 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[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 «В поисках Жозефины». 
[0+]
22.55 «Больше, чем любовь». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Библия». [16+]
01.30 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Х/ф «Пер Гюнт». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
07.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан». [12+]
10.10 «Спортивный репортёр». [12+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
[0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Энто-
ни Джонсона. Трансляция из США. 
[16+]
21.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон. [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]

23.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Торгсин». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
04.40 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 Д/с «Наш космос». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Пятое измерение». [0+]
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скорбя-
щая стояла». [0+]
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-
тура. Николай Гоголь». [0+]
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». [0+]

17.45 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова. Московский 
государственный академический 

камерный хор под управлением Вла-
димира Минина. [0+]
18.30 «Оркестр будущего». [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 «В поисках Жозефины». [0+]
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Ха-
лед Аль-Асаад». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Библия». [16+]
01.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Андрей 
Писарев, Анатолий Левин и Кон-
цертный симфонический оркестр 
Московской консерватории. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.45 Х/ф «Элено». [16+]
09.45 «Звёзды футбола». [12+]
10.15 Д/с «Капитаны». [12+]
11.15 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
18.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Ра-
фаэля Карвальо. Реванш. Анастасия 
Янькова против Элины Каллиониду. 
Трансляция из Италии. [16+]
21.05 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция). [0+]

«Металлург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.30 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]
04.20 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.10 Т/с «Доказательства». [16+]
06.05 Т/с «Последователи». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Самолет президента». 
[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 «Неудержимые». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Бумер». [18+]

01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
02.05 «Спортивный репортёр». [12+]
02.25 Д/ф «Хоккей моей мечты». [12+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс 
на реванш». Специальный репор-
таж. [16+]
03.50 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Славные парни». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.20 Х/ф «Славные парни». [16+]
04.45 Х/ф «Тринадцать». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые». [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 «Неудержимые-2». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Побег». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
09.50 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Городское собрание. [12+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Звёздная болезнь». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
04.20 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях». [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики».
06.25 М/ф «Хороший динозавр». [12+]
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [6+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
02.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
03.50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.45 «Большая разница». [12+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Секретные территории». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Черный принц». [12+]
10.40 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». [16+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
02.00 Х/ф «Бандитки». [12+]
03.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.40 «Большая разница». [12+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]
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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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Налет». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.05 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Обратная тяга» . [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
11.10 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [16+]
01.30 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Налет». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.05 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Х/ф «Анна Каренина». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Анна Каренина» . [12+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
02.00 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Торгсин». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
04.40 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 Д/с «Пешком...» [0+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-
тура. Федор Достоевский». [0+]

15.40 Д/ф «В поисках Жозефины». [0+]
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Ха-
лед Аль-Асаад». [0+]
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». [0+]
17.45 Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И. Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М. И. Глинки. 
[0+]
18.30 «Оркестр будущего». [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 «Proневесомость». [0+]
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-
рия преображения и любви». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Библия». [16+]
01.35 Александр Вустин. Sine Nomine 
для оркестра. Владимир Юровский 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России име-
ни Е. Ф. Светланова. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
07.45 Х/ф «Куколка». [16+]
10.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». [16+]
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция). [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Монако» (Франция). [0+]
21.35 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.10 Профессиональный бокс. Пётр 
Петров против Терри Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBO в лёг-

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Торгсин». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
04.10 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-
тура. Александр Пушкин». [0+]
15.40 Д/ф «Proневесомость». [0+]
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-
рия преображения и любви». [0+]

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». [0+]
17.45 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения». [0+]
18.20 Цвет времени. [0+]
18.30 «Оркестр будущего». [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 «Энигма». [0+]
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». [0+]
22.55 Д/ф «Красная Пасха». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Библия». [16+]
01.35 ГСО «Новая Россия». Дирижер 
Фабио Мастранджело. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
07.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Берлин» (Германия). [0+]
09.45 Д/с «Капитаны». [16+]
10.45 Д/ф «Александр Панов. На 
Оскар не выдвигался, но французам 
забивал». [12+]
11.30 Х/ф «Элено». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Х/ф «Грогги». [16+]
18.30 Профессиональный бокс. [16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
20.35 «Спортивный репортёр». [12+]
20.55 Д/ф «Полёт над мечтой». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ле-
стер» (Англия). [0+]
00.30 «Спортивный заговор». [16+]
01.00 Все на хоккей! [0+]
01.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

ком весе. Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
00.40 Новости. [0+]
00.45 Все на Матч! [0+]
01.15 «Десятка!» [16+]
01.35 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция. [0+]
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами». 
[12+]
03.45 Х/ф «Час пик-3». [16+]
05.30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-2». [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 «Неудержимые-3». [16+]
22.15 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле». [16+]

- Франция. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 «Спортивный репортёр». [12+]
04.20 Все на футбол! [0+]
04.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Андерлехт» (Бельгия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [18+]
02.00 Х/ф «Полет Феникса». [12+]
04.15 Х/ф «Вышибалы». [12+]
06.00 «ТНТ-Club». [16+]
06.05 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-3». [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 «Защитник». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Соль». [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин». [16+]
16.55 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
02.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.25 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.00 Х/ф «Неуправляемый». [18+]
04.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.55 «Большая разница». [12+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 
[16+]
17.00 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». [12+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
23.30 «Диван». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
04.10 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.05 «Большая разница». [12+]
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Первый канал

05.45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе». [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Голос. Дети». [0+]
16.50 «Вокруг смеха». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Минута славы». Новый сезон. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.30 Х/ф «Живите в радости». [0+]
01.55 Х/ф «Если можешь, прости...» 
[0+]
03.25 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
06.05 М/ф «Моя любовь». [12+]

Пятый канал
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
23.15 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
02.40 Х/ф «Батальон». [12+]
06.15 Сейчас. [0+]
06.30 Торжественное Пасхальное бо-
гослужение. Прямая трансляция. 
[0+]
09.00 Х/ф «Батальон». [12+]

Россия
06.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность». [12+]
17.20 «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.10 Х/ф «Рай». [16+]
00.20 Х/ф «Я буду рядом». [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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [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 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.00 Д/ф «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе». [16+]
03.10 Х/ф «Нецелованная». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.35 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Батальон». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Батальон». [12+]
14.05 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Будущее совершенное». 
[12+]
02.20 Х/ф «Молчун». [16+]
04.15 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие». 
[16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.30 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». [0+]
11.15 Т/с «Библия». [16+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (16+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Кирилл Жандаров, Михаил Же-
ребский и др. в мелодраме «Дорога 
в пустоту», 5-6 серии (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Аманда Сайфред, Кристофер 
Иган, Ванесса Редгрейв и др. в мело-
драме Гари Винка «Письма к Джу-
льетте» (США, 2010 г.) (16+)
16:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
17:00 Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный фильм 
«Горная болезнь» (Телеканал «ТВ-
21», г. Мурманск) (16+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Сэм Уортингтон, Элизабет 
Бэнкс, Джейми Белл и др. в крими-
нальном боевике «На грани» (США, 
2012 г.) (16+)
0:20 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)

12.50 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.20 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-
тура. Лев Толстой». [0+]
15.45 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья». [0+]
16.25 Х/ф «Принц и нищий». [0+]
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». [0+]
18.10 «Энигма». [0+]
18.50 И. Стравинский. «Весна свя-
щенная». Авторская версия для двух 
фортепиано. Дуэт Даниэля Барен-
бойма и Марты Аргерих. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 «Наблюдатель». [0+]
20.55 Спектакль «Пассажирка». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Библия». [16+]
01.30 Играет Фредерик Кемпф. [0+]
01.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». [0+]
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
08.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». [0+]
10.00 «Звёзды футбола». [12+]
10.30 «Спортивный заговор». [16+]
11.00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
13.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Х/ф «Обещание». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
21.35 «Спортивный репортёр». [12+]
21.55 Новости. [0+]

2:00 «Песни из репертура Людмилы 
Гурченко» (16+)
3:40 Людмила Курепова, Татьяна 
Лютаева, Андрей Руденский и др. в 
мелодраме Зазы Буадзе «Деньги для 
дочери» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:20 «Те, кто...» (16+)
5:45 «Морское собрание» (12+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Защитник». [16+]
09.10 Х/ф «Влюбленный скорпион». 
[16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Ле-
андро Иго. Прямая трансляция. [0+]
13.00 «Звёзды футбола». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [12+]
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
15.00 Х/ф «Тренер». [16+]
17.00 Все на футбол! Афиша. [12+]
18.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
18.30 «Приключения французов в 
России». Специальный репортаж. 
[12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Франция. Прямая трансляция. [0+]
21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая трансляция. [0+]
23.25 «Спортивный репортёр». [12+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Все на Матч! [0+]
00.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Д/с «Несвободное падение». 
[12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
06.55 Д/ф «Ради огня». [0+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Х/ф «Мой грех». [16+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.35 «Схождение Благодатного 
огня». [0+]
01.50 Д/ф «Красная Пасха». [16+]
02.50 Д/ф «Ради огня». [0+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Пророки». [0+]
10.35 Х/ф «Принц и нищий». [0+]
11.55 Д/ф «Пророки». [0+]
12.25 Дмитрий Корчак и хор Акаде-
мии хорового искусства им. В. С. По-
пова. [0+]
13.15 Д/ф «Пророки». [0+]
13.45 Х/ф «Заблудший». [0+]
15.00 Д/ф «Пророки». [0+]
15.30 Встреча в Концертной студии 
«Останкино». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Песни любви». [0+]
18.25 Д/ф «Александр Солженицын. 
«Размышления над Февральской ре-
волюцией». [0+]
20.10 Х/ф «Поздняя любовь». [0+]
22.40 «Белая студия». [0+]
23.20 Х/ф «Иван». [0+]
01.00 «Русские святыни». Московский 
государственный академический ка-
мерный хор. [0+]
01.50 Цвет времени. [0+]
01.55 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб». [0+]
02.50 Д/ф «Витус Беринг». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 Х/ф «Умри со мной». [16+]
09.30 Х/ф «Подруги президента». 
[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
15.30 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
17.20 Х/ф «Хранитель». [16+]
19.20 Х/ф «Иностранец». [16+]
21.15 Х/ф «Иностранец-2: Чёрный 
рассвет». [16+]
23.15 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
01.30 Х/ф «Новый кулак ярости». 
[16+]
03.10 Д/ф «Войны Юрского перио-
да». [12+]
04.00 «Как это работает». [16+]
05.00 Д/с «100 великих». [16+]

22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
00.30 Все на футбол! Афиша. [12+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция. [0+]
05.10 «Спортивный репортёр». [12+]
05.30 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Холодный фронт». [18+]
03.20 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.15 Т/с «Последователи». [16+]
05.05 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Защитник». [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 Документальный спецпроект. 
[16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
01.00 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
02.50 Х/ф «Черная роза». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
17.35 Х/ф «Победитель». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». [16+]
04.25 Петровка, 38. [16+]
04.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». [16+]
23.35 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
02.20 Х/ф «Мачеха». [12+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Филфак». [16+]
17.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[18+]
02.45 Т/с «Вероника Марс». [16+]
03.35 Т/с «Последователи». [16+]
04.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.25 Т/с «Селфи». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
01.00 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
04.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «Погоня за вкусом». [12+]
11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.30 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
14.15 Т/с «Библиотекари». [16+]
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+]
01.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
03.00 Х/ф «Комодо против кобры». 
[16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
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Первый канал
06.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя. [0+]
09.30 «Часовой». [12+]
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 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-
зеевой. [0+]
14.35 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.25 Д/с «Романовы» . [12+]
17.35 «ДОстояние РЕспублики. Алла 
Пугачева». [0+]
19.30 «Аффтар жжот». [16+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига . [16+]
01.40 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
03.35 Х/ф «Марли и я. Щенячьи 
годы». [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.05 М/ф «Маша и медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Запрещенное кино». [16+]
11.35 Т/с «Следствие любви». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.05 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
22.40 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
02.00 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]

Россия
04.50 Мульт-утро. [0+]
05.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
06.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Смеяться разрешается». [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Три святыни. Тайны мо-
нархов». [12+]
02.25 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (16+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Светлана Смирнова-Марцинке-

вич, Кирилл Жандаров, Михаил Же-
ребский и др. в мелодраме «Дорога 
в пустоту», 7-8 серии (Россия, 2012 г.) 
(16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (16+)
15:00 Сэм Уортингтон, Элизабет 
Бэнкс, Джейми Белл и др. в крими-
нальном боевике «На грани» (США, 
2012 г.) (16+)
16:50 Документальный фильм «На-
деждинцы» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный фильм 
«Горная болезнь» (Телеканал «ТВ-
21», г. Мурманск) (16+)
20:30 «На Восток» (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Алисия Викандер, Кит Харинг-
тон и др. в военной драме Джеймса 
Кента «Воспоминания о будущем» 
(Великобритания, 2014 г.) (16+)
0:40 «Непростые вещи» (Россия, 2013 
г.) (16+)
1:05 «Прогноз погоды»  (0+)
1:10 «Попробуй. Купи» (16+)
1:20 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 «Квадратные метры» (16+)
2:25 «Территория развития» (16+)
2:40 «Спортивное Приморье» (6+)
2:50 Римма Зюбина, Дарья Калмы-
кова, Дмитрий Марьянов и др. в ко-
медии «Плакальщик» (Россия, 2004 
г.) (16+)
4:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
5:00 Документальный цикл «Хрони-
ки будущего. Война небес» (Россия, 
2015 г.) (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». [0+]
08.50 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. А. Волков против Роя 
Нельсона. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
12.30 Д/с «Капитаны». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
16.30 Х/ф «Гол». [12+]
18.50 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.20 Д/ф «Братские команды». [16+]
20.50 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний». Специальный ре-
портаж. [12+]
21.10 Континентальный вечер. [0+]
21.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.30 «Футбол двух столиц». Специ-
альный репортаж. [12+]
02.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция. [0+]
04.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым. [0+]

06.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+]
09.00 Все на Матч! [0+]
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
12.30 «Звёзды футбола». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Кровные братья». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Х/ф «Коллектор». [16+]
21.40 Х/ф «Находка». [16+]
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» [16+]
03.10 Д/ф «Матрона - заступница сто-
лицы». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Лето Господне». [0+]
10.30 Х/ф «Поздняя любовь». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 «Кто там...» [0+]
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб». [0+]
14.50 «Гении и злодеи». [0+]
15.15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
16.45 Д/ф «Плетнёв». [0+]
17.35 Д/с «Пешком...» [0+]
18.05 «Искатели». [0+]
18.50 «Романтика романса». [0+]
19.55 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.10 Х/ф «Два капитана». [0+]
21.45 «Ближний круг Дмитрия Пев-
цова и Ольги Дроздовой». [0+]
22.40 «Драгоценности». Балет Джор-
джа Баланчина. [0+]
00.20 Х/ф «Заблудший». [0+]
01.40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми». [0+]

Че
06.00 Д/с «Современные чудеса». [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Новый кулак ярости». 
[16+]
11.20 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
01.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[18+]
03.00 Д/ф «Войны Юрского перио-
да». [12+]
03.55 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
16.50 Х/ф «Золотой компас». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]

02.00 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
04.00 Т/с «Последователи». [16+]
04.50 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.40 Т/с «Селфи». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
08.30 Т/с «Карпов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 Х/ф «Папе снова 17». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
18.15 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
20.15 Х/ф «Анаконда». [16+]
22.00 «Быть или Не быть». [16+]
00.00 Х/ф «Последний бриллиант». 
[16+]
02.00 Х/ф «Номер 42». [12+]
04.30 Х/ф «Папе снова 17». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15 Х/ф «Приключения Паддингто-
на». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
19.00 М/ф «Университет монстров». 
[6+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
23.05 Х/ф «Экипаж». [18+]
01.45 Х/ф «Приключения Паддингто-
на». [6+]
03.30 «Диван». [16+]
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.35 «Ералаш». [0+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Кондитер. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
22.00 Х/ф «Запрещенный прием». 
[16+]
00.00 Х/ф «Супер 8». [16+]
02.00 Т/с «Изумрудный город». [16+]

Звезда
06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]
07.30 Х/ф «Непобедимый». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью». [16+]
13.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Моонзунд». [12+]
02.20 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
04.10 Х/ф «Кортик». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани». [16+]
09.55 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [16+]
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». 
[16+]
22.50 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
02.30 Т/с «Условия контракта». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Победитель». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
13.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
15.15 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
19.05 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
23.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. [0+]
00.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». [12+]
01.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» [12+]
01.55 Х/ф «Синг-синг». [12+]
04.10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 Х/ф «Сердца четырех». [12+]
10.00 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.50 Д/ф «Герои новой России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [12+]
14.15 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
14.30 «Гамбургский счет». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?» [12+]
15.15 Х/ф «Высокая награда». [12+]
16.45 Д/ф «Главный редактор». [12+]
17.10 Х/ф «Она вас любит». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 «ОТРажение недели». [12+]
19.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[12+]
21.25 Концерт Владимира Девятова. 
[12+]
22.20 Д/ф «Спасение». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 «Вспомнить всё». [12+]
00.30 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
13.25 Х/ф «Блондинка в законе-2». 
[12+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
01.45 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
03.35 Х/ф «Блондинка в законе-2». [12+]
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Х/ф «Снова ты». [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
14.00 Т/с «Изумрудный город». [16+]
22.00 Х/ф «Супер 8». [16+]
00.00 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
02.00 Т/с «Изумрудный город». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту». [0+]
07.20 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [6+]
17.00 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
23.00 Х/ф «Буду помнить». [16+]
01.05 Х/ф «Старший сын». [6+]
03.45 Х/ф «Дочки-матери». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
09.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». [16+]
13.20 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь». 
[16+]
02.25 Т/с «Условия контракта». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
08.30 Православная энциклопедия. [6+]
08.55 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». [12+]
11.05 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
13.05 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
17.00 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Звёздная болезнь». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]

ОТР
05.00 Х/ф «Женщина, которая поёт». [12+]

06.15 Д/ф «Герои новой России». [12+]
06.50 М/ф «В порту». [0+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Знак равенства». [12+]
08.45 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [12+]
09.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!» [0+]
10.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Главный редактор». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Большое интервью». [12+]
13.30 Д/с «Золотое Кольцо - в поис-
ках настоящей России». [12+]
14.15 Х/ф «Травести». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Травести». [12+]
16.00 Х/ф «Женщина, которая поёт». [12+]
17.20 Х/ф «Космос как предчувствие». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [12+]
22.00 Д/ф «Синодалы». [12+]
22.55 Х/ф «Графиня Коссель». [12+]
01.15 «За дело!» [12+]
01.55 «Киноправда?!» [12+]
02.05 Х/ф «Высокая награда». [12+]
03.35 Х/ф «Она вас любит». [12+]16 апреля



6.04.2017 г.  стр.15четверг
ГЛАВА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2017 года 

г. Дальнереченск № 05
О назначении публичных 
слушаний по вопросу рас-

смотрения отчета об испол-
нении бюджета Дальнере-

ченского городского округа 
за 2016 год 

На основании ст. 28 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 
года № 131 ФЗ   “Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправлении в Российской 
Федерации”, Устава Дальнеречен-
ского городского округа, руковод-
ствуясь  решением муниципаль-
ного комитета г.Дальнереченска 
от 24.05.2005 года № 63 «Об 
утверждении Положения  «О по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний в Дальнере-
ченском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение 

публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения отчета об исполне-
нии бюджета Дальнереченского 
городского округа за 2016 год.

2. Назначить  на 21.04.2017 
года на 10 часов  публичные слу-
шания по  рассмотрению отчета 
об исполнении бюджета Дальне-
реченского городского округа за 
2016 год.

3. Место проведения публич-
ных слушаний:  г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13,  зал заседаний ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа. 

4. Для организации публич-
ных слушаний назначить орга-
низационный комитет в следую-
щем составе: 

- Ахметжанова Наталья Алек-
сандровна – начальник финансо-
вого отдела администрации Даль-
нереченского городского округа, 
председатель оргкомитета;

- Гаврилова Светлана Викто-
ровна – заместитель начальника 
финансового отдела администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа, секретарь оргкомите-
та;

Члены оргкомитета:
- Мельник Николай Николае-

вич - депутат по избирательному 
округу № 12, член постоянной 
комиссии по социальной поли-
тике, защите прав граждан и во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства;

- Шамардина Лидия Генна-
дьевна – заместитель председа-
теля Совета по-четных граждан 
Дальнереченского городского 
округа;

- Мироненко Татьяна Игорев-
на – старший специалист 1 раз-
ряда аппарата Думы Дальнере-
ченского городского округа;

- Кузнецова Анна Владими-
ровна – и.о.начальника отдела 
экономики и прогнозирования  
администрации  Дальнеречен-
ского городского округа; 

- Суровцева Наталья Вале-
рьевна – главный специалист 1 
разряда финансового отдела ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа;

5. Опубликовать объявление 
о предстоящих публичных слуша-
ниях в газете «Дальнеречье» не 
менее чем за 15 дней до дня их 
проведения и разместить  проект 
отчета об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского 
округа за 2016 год на официаль-
ном сайте http://dalnerokrug.ru.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Дальнере-
чье».

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                    

А.А.Павлов

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г.  №  27

Об утверждении Положения «О соз-
дании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным 
транспортом на территории Дальне-

реченского городского округа»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года                      № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 13 июля 2015 года                       № 
220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Дальнереченского город-
ского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о создании 

условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа (приложение).

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                     

А.А. Павлов

Приложение
к решению Думы Дальнереченского 

городского округа 
от 28 марта 2017 г. № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным 
транспортом на территории Дальне-

реченского городского округа
Общие положения
1.1. Положение о создании условий 

для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом на территории 
Дальнереченского городского округа  
(далее – Положение) определяет органи-
зационные, материально-финансовые, 
правовые основы создания условий для 
предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного 
обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом на территории Даль-
нереченского городского округа.

1.2. Положение разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления», Федеральным законом от 
08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспор-
та», Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ  «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), Правила-
ми перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 
февраля                        2009 года  № 112, 
Уставом Дальнереченского городского 
округа.

1.3. Действие Положения распро-
страняется на всех индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
независимо от их организационно-пра-
вовой формы, физических лиц в сфере 
транспортного обслуживания.

1.4. Положение разработано в це-
лях:

- создания условий для удовлетворе-
ния потребности населения Дальнере-
ченского городского округа  в транспорт-
ном обслуживании;

-  установления правовых основ в 
области организации транспортного об-
служивания населения и правовых ос-
нов единого рынка услуг пассажирского 
транспорта на территории Дальнеречен-
ского городского округа;

- осуществления функции управле-
ния деятельностью по обеспечению сво-
евременного и полного удовлетворения 
потребностей населения в транспортных 
условиях, высокой культуры обслужива-
ния, повышения безопасности дорожно-
го движения;

- определения полномочий органов 
местного самоуправления Дальнеречен-
ского городского округа в организации 
транспортного обслуживания населения 
на автомобильном транспорте;

- создания добросовестной конку-
ренции в сфере оказания транспортных 
услуг;

- достижения стабильной работы 
транспорта в сфере транспортного об-
служивания населения;

- увеличения объемов и улучшения 
качества предоставляемых транспорт-
ных услуг.

1.5. Понятия, используемые в насто-
ящем Положении, используются в значе-
ниях, указанных  в Федеральном законе 
от 8 ноября 2007 года  № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспор-
та», Федеральном законе от 13 июля 
2015 года  № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

2. Полномочия органов местного
самоуправления по созданию усло-

вий для предоставления
транспортных услуг населению и ор-

ганизации
транспортного обслуживания насе-

ления
2.1. К полномочиям Думы Дальнере-

ченского городского округа относится:
-установление объема финансиро-

вания на обеспечение мероприятий в 
сфере создания условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслужива-
ния населения путем утверждения мест-
ного бюджета;

2.2. Администрации Дальнеречен-
ского городского округа в рамках своих 
полномочий:

- принимает в пределах своей ком-
петенции нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения по организа-
ции регулярных перевозок;

- определяет уполномоченный орган 
на осуществление функции по организа-
ции регулярных перевозок;

- устанавливает, изменяет, отменяет 
муниципальные маршруты регулярных 
перевозок на территории Дальнеречен-
ского городского округа;

- заключает муниципальные кон-
тракты на осуществление пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам;

- выдает свидетельства об осу-
ществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

- организует проведение открытого 
конкурса на право осуществления пере-
возок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, в порядке уста-
новленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

- выдает карты муниципальных 
маршрутов;

- обеспечивает ведение реестра му-
ниципальных маршрутов и размещение 
его в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайте Дальне-
реченского городского округа;

- утверждает порядок осуществления 
контроля за соблюдением условий муни-
ципального контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршру-
там;

- разрабатывает муниципальные 
программы, направленные на развитие 
пассажирского транспорта и обеспече-
ния безопасности дорожного движения;

- утверждает порядок предоставле-
ния субсидий перевозчикам, осущест-
вляющим предоставление услуг по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Дальнеречен-
ского городского округа; 

- утверждает порядок обследования 
муниципальных маршрутов (перед их 
установлением и в процессе эксплуата-
ции) для оценки соответствия техниче-
ского состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусствен-
ных сооружений, остановочных пунктов, 
требованиям безопасности;

- информирует население об орга-
низации муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, о выполняемых 
на них перевозках, о перевозчиках, а 
также об иных сведениях, необходимых 
потребителям транспортных услуг;

- рассматривает жалобы, обраще-
ния и предложения по вопросам транс-
портного обслуживания населения;

- взаимодействует с органами госу-
дарственной власти, предприятиями и 
учреждениями по вопросам транспорт-
ного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом на территории 
Дальнереченского городского округа;

- осуществляет иные полномочия, 
направленные на удовлетворение по-
требностей населения в транспортном 

обслуживании в рамках дей-
ствующего законодательства 
Российской Федерации, законо-
дательством Приморского края 
и муниципальными правовыми 
актами Дальнереченского город-
ского округа. 

3. Финансовое обеспечение
3.1. Финансовое обеспе-

чение создания условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организации 
транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транс-
портом в границах Дальнеречен-
ского городского округа является 
расходным обязательством Даль-
нереченского городского округа 
и  осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

4. Ответственность органов 
местного самоуправления идолж-
ностных лиц

4.1. Должностные лица ор-
ганов местного самоуправле-
ния, виновные в неисполнении 
либо ненадлежащем исполнении 
обязанностей, возложенных на 
органы местного самоуправле-
ния законодательством в сфере 
создания условий для предостав-
ления транспортных услуг насе-
лению и организации транспорт-
ного обслуживания населения 
автомобильным транспортом, 
привлекаются к дисциплинар-
ной, материальной, гражданско-
правовой, административной 
ответственности в порядке, уста-
новленном Федеральными зако-
нами.

ВНИМАНИЕ!  ГРИПП ПТИЦ!
Грипп птиц – это острозаразное вирусное заболевание, поражающее 

домашнюю, синантропную (дикая птица, живущая рядом с человеком) и 
дикую птицу. Данному заболеванию также подвержен и человек. Высоко-
патогенный вирус гриппа циркулирует в природе в популяции диких птиц 
и распространяется на значительные расстояния при миграции птиц, а 
также через водоемы, хищных птиц и млекопитающих.

Наибольшую опасность вирус гриппа птиц представляет для сухопут-
ной птицы (кур, индеек, перепелов и т.д.), в то время как у водоплавающей 
птицы от гриппа гибнет молодняк, а взрослая птица является вирусоноси-
телем.

У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное пове-
дение, нарушение координации движений (вращательное движение голо-
вой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и 
угнетенное состояние, у кур почернение сережек и гребешка. В отличие 
от более чувствительной к вирусу домашней птицы, дикие водоплаваю-
щие птицы могут выглядеть внешне здоровыми, но являться источником 
инфекции для других птиц и человека.

Пути заражения
Заражение происходит воздушно-капельным, воздушно-пылевым пу-

тем и через грязные руки. Вирус гриппа может передаваться при тесном 
контакте с инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей, при 
купании в водоемах, где наблюдается массовое скопление дикой птицы, 
через выделения (особенно через фекалии), содержащий вирус корм, 
воду, оборудование, где вирус гриппа долгое время сохраняет свою спо-
собность к заражению птицы и человека.
Симптомы заболевания гриппом птиц у человека:

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от не-
скольких часов до 5 дней.

Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повыше-
ния температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в 
горле. Возможен водянистый стул, многократная рвота. Состояние быстро 
ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью 
крови, одышка затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно 
поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно 
обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного 
и своевременного лечения, т.к. позднее начало лечения может привести к 
развитию тяжелых осложнений.

Как защитить себя от птичьего гриппа?
1. Избегать непосредственного контакта с дикой птицей в местах мас-

сового скопления птицы на открытых водоемах.
2. Не приносить домой больную птицу (голубей, уток).
3. Строго соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки (вирус 

уничтожается горячей водой имылом).
5. Не рекомендуется приобретать для питания мясо птицы, яйца
4. Не приобретать живую птицу и продукты птицеводства (мясо птицы, 

яйца) в местах несанкционированной торговли, без ветеринарных сопро-
водительных документов.

Как защитить свою птицу?
1. Обязательно регистрировать в администрации муниципального об-

разования и учреждении государственной ветеринарной службы всю до-
машнюю птицу, голубей и другую птицу, содержащуюся на подворьях, в 
голубятнях и открытых вольерах.

2. Для кормления птиц не использовать корма, которые могут быть 
испачканы пометом диких птиц, лучше кормить запаренным зерном и от-
рубями.

3. Не допускать контакта домашней птицы с дикой и синантропной 
птицей.

4. Если вы бываете в местах, где можете испачкать обувь пометом 
дикой птицы, особенно уток, то обувь перед входом на подворье надо вы-
мыть, а еще лучше продезинфицировать раствором каустической соды, 
хлорки, либо горячей водой с моющим средством.

Во всех случаях заболевания или гибели домашней пти-
цы, Государственная ветеринарная служба Дальнереченская 
ВСББЖ просит население сообщать по телефону: 8(423)56 
25 0 73, либо обратиться непосредственно к ветеринарному 
специалисту, обслуживающему Ваш населенный пункт.

Администрация Дальнереченского городского округа

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

28 марта 2017 г.  №  30
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на 2017 год

На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Устава Дальнереченского городского округа, реше-
ния Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа», Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 

2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Даль-

неречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Глава Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов

Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2017 год

№ 
п/п

Наименование имущества Предпо-
лагае-

мый срок 
привати-

зации

1. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-91, пло-
щадью 1575,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 6, с земельным участком площадью 3867 кв.м.

июнь

2. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-120, пло-
щадью 710,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 6-а, с земельным участком площадью 3742 кв.м.

июнь

3. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-93, пло-
щадью 1575,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 8, с земельным участком площадью 4835 кв.м.

июнь

4. Нежилое здание – пункт технического обслуживания и ремонта 
с котельной, литер А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый 
номер 25:29:000000:4108, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 10, с земель-
ным участком площадью 3570 кв.м.

июнь

5. Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
9, с земельным участком площадью 2865 кв.м.

июнь

6. Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 кв.м., када-
стровый номер 25:29:000000:5351, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 11, с 
земельным участком площадью 3392 кв.м.

июнь

7. Нежилое здание - административное, 2-этажное, литер А-118, 
площадью 372,1 кв.м., кадастровый номер 25:29:000000:4209 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 12, с земельным участком площадью 2552 кв.м.

июнь

8. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-90, пло-
щадью 1968,9 кв.м., расположенное по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 16, с земельным участком площадью 5772 
кв.м.

июнь

9. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер 
А-94, площадью 1793,8 кв.м., расположенное по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 14, с земельным участ-
ком площадью 5562 кв.м.

июнь



КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФА-
ЛИТ (КЭ) – инфекция, по-
ражающая центральную 
нервную систему (структу-
ры головного мозга) и пери-
ферические нервы и пред-
ставляющая потенциальную 
опасность для человека. Это 
заболевание нередко при-
водит к возникновению па-
резов и параличей мышц 
шеи, лица, конечностей и др. 
и может представлять реаль-
ную угрозу для жизни из-за 
возможности остановки ды-
хания при вовлечении дыха-
тельного центра в головном 
мозге и дыхательной муску-
латуры. Чаще встречаются 
легкие и среднетяжелые 
формы заболевания, но 
возможны также и тяжелые 
формы. В редких случаях 
бывают молниеносные 
(быстропрогрессирующие) 
формы, заканчивающиеся 
летальным исходом.

Распространенность 
инфекции. В России очаги 
КЭ регистрируются на всем 
ее протяжении - от Влади-
востока до Калининграда, 
за исключением самых се-
верных регионов (Мурман-
ская обл., Ямало-Ненецкий 
АО, большая часть Якутии, 
Чукотский АО и др.) и юж-
ных регионов (Краснодар-
ский, Ставропольский края, 
Астраханская, Ростовская 
области и др).

Неблагополучными по 
КЭ регионами в РФ яв-
ляются: Ленинградская, 
Псковская, Ярославская, 
Вологодская, Костромская, 
Курганская, Кировская, 
Свердловская, Омская, 
Томская, Кемеровская, Но-
восибирская, Иркутская, 
Читинская (Забайкальский 
край), Амурская области; 
республики Удмуртия, Баш-
кортостан, Тыва, Алтай, Ха-
касия, Бурятия; Пермский, 
Алтайский, Красноярский, 
Хабаровский, Приморский 
края. На Дальнем Востоке 
тяжелые формы заболева-
ния встречаются чаще, чем 
остальной территории Рос-
сии. Московская область в 
настоящее время остается 
практически свободной от 
этой инфекции! Однако слу-
чаи заболевания ежегодно 
регистрируются в соседних 
областях (Ярославская, Ко-
стромская, Тверская).

Очаги КЭ также выявле-
ны в Белоруссии, Украине 
(Крымский п-ов), в При-
балтийских государствах, 
в других странах Централь-
ной и Восточной Европы 
(Германия, Польша, Чехия, 
Словакия, Австрия, Венгрия, 
Болгария, страны бывшей 
Югославии), в северных 
странах (Финляндия и Шве-
ция) и в азиатских 
государствах (Мон-
голия, Китай, север 
Японии).

Инкубацион -
ный период и 
симптомы забо-
левания. Инкуба-
ционный период 
заболевания (пе-
риод от момента 
заражения до мо-
мента появления 
первых признаков) 
– колеблется от 2 
до 68 дней, но чаще 
всего составляет 
7-14 дней. Как пра-
вило, заболевание 
начинается остро, 
внезапно, чаще в 
первой половине 
дня. Первые при-
знаки (симптомы) 
заболевания не-
специфичны – об-
щее недомогание, 
озноб, повышение 
температуры до не-
высоких значений, 
а иногда и до 38◦С 
и выше (чаще не-
продолжительное. Далее по-
является разлитая головная 
боль, усиливающаяся при 
повороте глаз, изменении 
положения тела, под влия-
нием звуковых, световых 
и других раздражителей, 
которая часто становится 
невыносимой; ломящие, но-
ющие боли в мышцах рук, 
ног, шеи, спины. Возможно 
также появление болей в 
суставах, пояснице, по ходу 
нервных стволов. Эти сим-
птомы часто предшествуют 
развитию парезов.

Иногда могут возникать 
дискомфорт в животе, пер-
шение в горле, легкая бо-
лезненность при глотании. 
Характерно возникновение 
покраснения и повышен-
ной влажности кожи, реже 
сухости кожи в сочетании с 
повышенным ее шелуше-
нием. Возможно пятнистое 

покраснение кожи шеи и 
груди, и покраснение кожи 
лица (пылающее лицо) и 
склер глаз, увеличение шей-
ных желез. Изредка заболе-
вание начинается психоти-
ческим состоянием по типу 
острого бреда. Развитие 
заболевания сопровожда-
ется снижением и потерей 
аппетита, чувством горечи 
во рту, иногда отвращени-
ем к пище, тошнотой и рво-
той. Характерно урежение 
сердечного ритма; артери-
альное давление обычно 
снижено или нормальное, в 
некоторых случаях возмож-
но его повышение.

Заболевание может 
ограничиться только лихо-
радкой и указанными не-
специфическими симпто-
мами. При этом чаще всего 
наблюдается полное выздо-
ровление.

Наряду с вышеперечис-
ленными симптомами за-
болевания может развиться 
менингит. Его характерны-
ми признаками являются 
светобоязнь, ригидность за-
тылочных мышц и др.

Парезы и параличи раз-
виваются при неблагоприят-
ном течении заболевания, 
относительно редко. Они мо-
гут возникать в разные сро-
ки заболевания – от 2-3 дня 
болезни до 5 месяцев после 
острого периода. Характер-
но поражение черепных не-
рвов с развитием парезов 
мышц лица, языка, наруше-
ния глотания и др. При паре-
зах мышц шеи наблюдается 
очень характерный для КЭ 
синдром «свислой головы».

ИКСОДОВЫЙ КЛЕШЕ-
ВОЙ БОРРЕЛИОЗ (ИКБ) 
или БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА - ин-
фекционное заболевание, 
вызываемое бактериями – 
боррелиями, имеющее на-
клонность к хроническому 
и рецидивирующему тече-
нию и преимущественному 
поражению кожи, нервной 
системы, суставов и сердца.

Географическое рас-
пространение ИКБ (болез-
ни Лайма). Заболевание 
встречается на всех конти-
нентах (кроме Антарктиды). 
Неблагополучными по ИКБ 
регионы сходны с таковы-
ми при КЭ: Ленинградская, 
Тверская, Ярославская, 
Костромская, Калининград-
ская, Тюменская области, 
Пермский край, а также 
Уральский, Западносибир-
ский и Дальневосточный 
регионы. В Московской об-
ласти при укусе клеща риск 

заразиться боррелиями, в 
отличие от вируса КЭ, до-
вольно значительный. Так, 
по результатам исследова-
ния 341 особи клещей в 
2008 г. методом ПЦР, со-
бранных в Дмитровском, 
Талдомском и Клинском 
районах, зараженность их 
боррелиями составила 39% 
(Карань Л.С., ЦНИИ Эпиде-
миологии Роспотребнадзо-
ра РФ; Колясникова Н.М., 
ИПВЭ им. М.П. Чумакова 
РАМН).

Инкубационный пе-
риод и симптомы забо-
левания. Инкубационный 
период ИКБ составляет 2-30 
дней, в среднем - 2 нед. Ха-
рактерным признаком на-
чала заболевания является 
появление на месте укуса 
клещом покраснения кожи 
(эритемы). Красное пятно 
постепенно увеличивает-
ся по периферии, достигая 
1-10 см в диаметре, иногда 
до 60 см и более (мигрирую-
щая эритема). Форма пятна 
округлая или овальная, реже 
неправильная. Наружный 
край воспаленной кожи бо-
лее интенсивно красный, 
несколько возвышается 
над уровнем кожи. Со вре-
менем центральная часть 
пятна бледнеет или приоб-
ретает синюшный оттенок, 
создается форма кольца 
(кольцевидная эритема). В 
месте укуса клеща, в центре 
пятна, определяется короч-
ка, затем рубец. Пятно без 
лечения сохраняется 2-3 не-
дели, затем исчезает. Таким 
образом, появление красно-
го пятна на месте укуса кле-

ща дает основание думать 
прежде всего о болезни 
Лайма. Поражение кожи мо-
жет сохраняться и на более 
поздних стадиях инфекции.

Через 1-1,5 мес. раз-
виваются признаки пора-
жения суставов, сердца, 
нервной системы. Проявле-
ниями последних являются 
корешковые боли, которые 
могут быть довольно силь-
ными, боли и нарушения 
чувствительности в области 
нижних частей голеней и 
стоп, характерно также по-
ражение лицевого нерва. 
Тяжелые поражения нерв-
ной системы развиваются 
очень редко, прогноз в отно-
шении излечения патологии 
нервной системы при ИКБ 
благоприятный. Помимо 
этого практически во всех 
случаях наблюдаются упор-
ные головные боли, бессон-
ница, нарушения памяти и 

внимания, может возникать 
депрессия. Важно отметить, 
что эти симптомы могут со-
храняться довольно продол-
жительное время и после 
излечения от боррелиоза, 
и затем исчезать самостоя-
тельно.

ЭРЛИХИОЗ И АНАПЛАЗ-
МОЗ – новые инфекции, 
переносимые клещами. 

ЭРЛИХИОЗ. В России 
это заболевание (моноци-
тарный эрлихиоз человека) 
впервые выявлено в 1999 г. 
в Пермской области (ныне - 
Пермский край).

Симптомы. По харак-
теру спектра поражаемых 
кровяных клеток различают 
моноцитарный эрлихиоз 
человека (МЭЧ) и гранулоци-
тарный эрлихиоз человека 
(ГЭЧ). Инкубационный пери-
од продолжается от 1 до 21 
дня, а клинически выражен-
ное заболевание - 2-3 неде-
ли, но иногда затягивается 
до 6 недель. Размножение 
эрлихий приводит к воспа-
лительным процессам раз-
личного характера, вклю-
чая хронические, в разных 
внутренних органах. МЭЧ 
может сопровождаться по-
ражением костного мозга, 
печени и других органов. 

Клинические прояв-
ления имеют широкий 
спектр: от бессимптомной 
или легкой формы до тече-
ния, угрожающего жизни, и 
летального исхода. Прогноз 
заболевания у детей, как 
правило, благоприятный. 
Обычные клинические сим-
птомы МЭЧ и ГЭЧ включают 
лихорадку, недомогание, 

головную боль, боли в 
мышцах, окоченение, 
потливость, тошноту и 
(или) рвоту. Эти и другие 
клинические проявле-
ния эрлихиозов неспец-
ифичны. Для острой 
фазы эрлихиоза харак-
терно снижение числа 
тромбоцитов и лейкоци-
тов в крови, анемия. Эти 
изменения со стороны 
крови, обычно проис-
ходящие как у взрослых 
пациентов, так и у детей, 
указывают на высокую 
вероятность эрлихиоза, 
но не могут быть доста-
точным основанием для 
установки окончатель-
ного диагноза.

АНАПЛАЗМОЗ. Ана-
плазмоз (гранулоцитар-
ный анаплазмоз чело-
века, ГАЧ) также был 
впервые выявлен на 
территории Пермского 
края (в 2003-2006 гг.).

Симптомы. Харак-
терны общие симптомы, 
такие как недомогание, 

слабость, потливость по-
вышение температуры, а 
также поражение печени 
- острый гепатит без желту-
хи с повышением уровня 
печеночных ферментов на 
10-12-й день заболевания 
(85,7%). В общем анализе 
крови отмечается снижение 
уровня лейкоцитов, в част-
ности лимфоцитов в первые 
дни заболевания, увеличе-
ние СОЭ. 

Заболевание хорошо 
поддается лечению и отли-
чается доброкачественным 
течением Летальных исхо-
дов, рецидивов не зареги-
стрировано.

Эрлихии и анаплазмы 
обнаружены при исследо-
вании клещей в Москов-
ской области. Из 341 особи 
клещей (Дмитровский, Тал-
домский и Клинский райо-
ны, 2008 г.) зараженность 
эрлихиями составила 10%, 

анаплазмами - 16% (Карань 
Л.С., ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора РФ; Ко-
лясникова Н.М., ИПВЭ им. 
М.П. Чумакова РАМН).

Пути передачи вируса 
КЭ, а также боррелий  к 
человеку. Вирус клещевого 
энцефалита (ВКЭ) переда-
ется в основном при укусах 
клещей (трансмиссивный 
путь передачи) – таежного 
(Ixodes Persulcatus) и лесно-
го (Ixodes Ricinus), во время 
кровососания - отсюда и 
название инфекции. Таеж-
ный клещ доминирует на 
востоке нашей страны – во 
всей таежной зоне Азии 
и Европы – от Камчатки и 
Северного Сахалина до вос-
точных районов Ленинград-
ской области (Приморский, 
Хабаровский края, Запад-
ная и Восточная Сибирь, 
Урал, северные районы Ев-
ропейской части России, за 
исключением Крайнего се-
вера). Лесной клещ преиму-
щественно распространен 
на Европейской территории 
России - к западу от Волги, 
в Крыму, на Кавказе и в 
странах Европы. У клещей 
вирус передается от самки 
потомству, половым путем и 
др., поэтому среди них вирус 
циркулирует постоянно. 

Возможна передача 
вируса КЭ также контакт-
ным путем – через мелкие 
повреждения кожи  (при 
раздавлении клеща, при 
расчесах),  а также алимен-
тарным (пищевым) путем 
– при употреблении сырого 
молока овец и коз, реже ко-
ров. От человека к человеку 
указанные инфекции не пе-
редаются! Кошки и собаки к 
вирусу КЭ невосприимчивы, 
собаки могут болеть ИКБ!

Когда больше вероят-
ность заражения клеще-
выми инфекциями? 

Больше всего человек 
подвержен укусам клещей 
весной и в первой половине 
лета, когда активность кле-
щей самая высокая. Начало 
сезона зависит от погодных 
условий. При ранней, те-
плой весне укусы клещей 
регистрируются уже в конце 
марта. Однако в отноше-
нии клещевого энцефалита 
нюанс заключается в том, 
что в весенний период кон-
центрация вируса в клещах 
чаще невысока вследствие 
того, что вирус КЭ очень пло-
хо переносит резкие смены 
температур, особенно ее 
переходы через 0. Поэтому 
во второй половине лета или 
в осенний период, несмотря 
на то, что вероятность укуса 
клеща ниже, вероятность 
развития тяжелой формы 
при этом более высокая за 
счет накопления большего 
количества вируса.

Клещи остаются актив-
ными в течение суток, но в 
солнечные дни их наиболь-
шая агрессивность отмеча-
ется с 8 до 11 ч,  заметно 
снижается в дневное время 
и снова возрастает в период 
с 17 до 20 ч. В пасмурные 
дни и во время теплого мо-
росящего дождя их способ-
ность к нападению остается 
примерно на одном уровне. 
В очень жаркие дни и во 
время сильного дождя их ак-
тивность резко падает. 

В каких местах выше 
риск столкнуться с клеща-
ми?

Большинство природных 
очагов находятся в лесных 
массивах, реже среди мел-
кого леса и вырубок, в хвой-
ных лесах и лесостепных 
зонах. Клещи влаголюбивы, 
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Ежегодно с приходом весны вместе со всей при-
родой просыпаются клещи – переносчики различных 
инфекций, в том числе таких опасных, как туляремия, 
сыпной, возвратный тиф и др. Нам бы хотелось под-
робнее рассказать о двух самых распространенных 
в нашей стране и потенциально опасных инфекци-
ях, переносимых клещами – клещевом энцефалите 
и иксодовом клещевом боррелиозе. Кроме того, мы 
кратко опишем две новые инфекции, которые в на-
стоящее время становятся актуальными для нашей 
страны – эрлихиоз и анаплазмоз.

Наша цель – помочь людям, объяснить им, как обе-
зопасить себя при посещении леса от укусов клещей, 
что нужно делать, если укус все-таки произошел, куда 
следует обращаться за консультацией и специализи-
рованной помощью. Сначала мы кратко опишем за-
болевания, пути их передачи, изложим основные при-
знаки – симптомы, а затем – подробно остановимся 
на профилактических мероприятиях и другой ценной 
информации.
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и поэтому их численность 
наиболее велика в хорошо 
увлажненных местах. Много 
клещей концентрируется по 
дну логов и лесных оврагов, 
а также по лесным опуш-
кам, в зарослях ивняков по 
берегам лесных ручейков, 
а также вдоль лесных опу-
шек и по заросшим травой 
лесным дорожкам. Клещи 
также обнаруживаются в 
лесах промышленного на-
значения, водоохранных 
зонах, заповедниках и даже 
в городских парках. Они 
способны чувствовать за-
пах человека или животно-
го на расстоянии около 10 
м, и концентрируются в тех 
местах, где часто бывают 
животные (места водопоев, 
лесные тропы) и люди.

И н д и в и д у а л ь н ы е 
меры защиты. Клещи не 
взбираются на растения 
на большую высоту (не бо-
лее 1,5 м), они цепляются к 
одежде чаще в области ног 
и способны ползти только 
вверх. Поэтому при походе в 
лес или прогулках по местам 
с множеством кустарников 
необходимо приспособле-
ние носимой одежды таким 
образом, чтобы она макси-
мально затрудняла прикре-
пление и проникновение 
клеща под одежду: 

1.  желательно, чтобы 
одежда была гладкой и свет-
лой (на светлом клещей лег-
че заметить);

2. ворот и манжеты 
рубашки нужно плотно за-
стегнуть, ее нижнюю часть 
заправить в брюки (для луч-
шего эффекта можно пере-
вязать тесемками);

3.  нижнюю часть брюк 
заправить в сапоги или носки;

4. обязательно исполь-
зовать кофту или куртку с 
капюшоном с завязками 
или на резинке (для защиты 
шеи), при отсутствии капю-
шона – головной убор 

Рекомендуется приме-
нять акарицидные препа-
раты – убивающие клещей 
(«Гардекс аэрозоль экстрим» 
(Италия), «Гардекс анти-
клещ», «Фумитокс-антиклещ»  
и др.) или препараты, отпуги-
вающие насекомых - репел-
ленты  («Бибан» (Словения), 
«ДЭФИ-Тайга», «Галл-РЭТ» 
(Россия), «Офф! Экстрим» 
(Италия) и др.).  Для защи-
ты детей следует использо-
вать кремы «Фталар», «Эф-
калат», одеколоны «Пихтал», 
«Эвитар»; с 3-х лет – «Офф 
детский», «Бибан-гель» и др. 
Репеллентами обычно (см. 
инструкцию!) допускается  
обрабатывать как одежду, 
так и открытые поверхности 
кожи -  ладони,  шею, лицо, 
акарицидными препарата-
ми - только  одежду (брюки 
– в области голеней,  курт-
ку или рубашку – нижнюю 
часть, область ворота, а так-
же манжеты рукавов). 

На поиск места при-

крепления и прикрепление 
клеща может уходить до 1-2 
часов, но необходимо от-
метить тот факт, что самцы 
клещей, в отличие от самок 
(см. фотографию), питают-
ся кровью более короткое 
время (несколько часов) и 
затем самостоятельно отпа-
дают - таким образом, укус 
клеща-самца может остать-
ся незамеченным. Поэто-
му во время пребывания в 
лесу необходимо проводить 
беглые само- и взаимоос-
мотры через каждые 15-30 
минут.

 При выходе из леса или 
ночевке в лесу нужно произ-
водить тщательный осмотр 
с раздеванием. При осмо-
тре следует особо обращать 
внимание на волосистые 
части тела, кожные складки, 
ушные раковины, подмы-
шечные и паховые области, 
грудь (наиболее частые ме-
ста присасывания клещей), 
а в одежде – складки и швы. 
Тщательному осмотру под-
лежат все предметы, выно-
симые из леса, а также жи-
вотные. При возможности 
для пикника или ночлега на 
природе  выбирайте откры-
тые места с минимально 
выраженным травяным по-
кровом и кустарниками или 
практически полностью ли-
шенные их.

Как правильно удалить 
присосавшегося клеща? 

Чем раньше удаляется 

клещ, тем меньше вероят-
ность тяжелого заболева-
ния, так как переход вируса 
в организм человека проис-
ходит на протяжении всего 
периода кровососания, но 
особое значение имеют 
первые часы. Поэтому об-
наруженный клещ должен 
быть немедленно удален. 
Его извлечение производит-
ся путем захватывания пин-
цетом или пальцами, обер-
нутыми марлей, легкими 
качательными движениями 
(чтобы не допустить повреж-
дения тела клеща и излития 
его содержимого на кожу и 
в ранку). Смазывать тело 
клеща маслами, керосином 
или эфиром не следует, так 
как при этом клещ нередко 
погибает, что усложняет за-
дачу его удаления. Иногда 
при извлечении клеща отры-
вается головка. Она обнару-
живается при протирании 
места присасывания  влаж-
ной марлей или платком – 
будет видна черная точка. 
Удалить ее можно иглой или 
булавкой, предварительно 
прокаленной над пламенем 
докрасна. Место присасыва-
ния затем необходимо сма-
зать йодной настойкой. 

Человек, который про-
изводил удаление клеща, 
должен тщательно вымыть 
руки.

Удаленного клеща следу-
ет доставить в специализи-
рованную лабораторию, где 

экспресс-методами будет 
установлено, инфицирован 
или нет данный экземпляр 
(ниже будут указаны теле-
фоны и адреса некоторых 
лабораторий). 

В случае зараженности 
клеща вирусом клещевого 
энцефалита следует обра-
титься в лечебно-профилак-
тическое учреждение (ЛПУ) 
для проведения иммунопро-
филактики гамма-глобули-
ном и наблюдения за состо-
янием здоровья (в течение 
как минимум 10-14 дней). 

•  Вакцинация – самая 
надежная защита от кле-
щевого энцефалита! При 
выезде в неблагополучные 
по КЭ регионы необходи-
мо обратиться в ЛПУ либо в 
прививочный пункт для про-
ведения экстренной вакци-
нации.

Иксодовый клещевой 
боррелиоз характеризуется 
более благоприятным тече-
нием и прогнозом, чем кле-
щевой энцефалит. Однако 
коварность его заключается 
в том, что на современном 
этапе эритема часто отсут-
ствует или она выражена 
очень слабо. Вследствие 
этого пациент не лечится 
на ранней стадии болезни, 
думая, что с его здоровьем 
все в порядке, а инфекция 
между тем развивается и ча-
сто дебютирует появлением 
болей в суставах либо други-
ми проявлениями патологии 

нервной системы, что и слу-
жит причиной обращения в 
ЛПУ. При этом часто появля-
ются головные боли, бессон-
ница и др.

•  В случае заражен-
ности клеща боррелиями 
нужно обратиться в ЛПУ,  
при этом назначается про-
филактический прием анти-
биотиков. 

Лечение иксодового кле-
щевого боррелиоза должно 
проводиться в инфекцион-
ной больнице, где прежде 
всего проводится терапия, 
направленная на уничто-
жение боррелий, - при этом 
наступает полное выздоров-
ление. В противном случае 
болезнь прогрессирует, пе-
реходит в хроническое тече-
ние, а в ряде случаев приво-
дит к инвалидности. 

Анаплазмоз и эрлихиоз 
в настоящее время недоста-
точно изучены. Показано, 
что эти заболевания подда-
ются лечению антибиотика-
ми.

Если клещ не был прове-
рен на зараженность, то не-
обходимо незамедлительно 
обращаться в лечебно-про-
филактическое учреждение 
(ЛПУ);

 Если в первые дни или 
недели после посещения леса 
у Вас повышается темпера-
тура, Вы чувствуете недомо-
гание, слабость, которые не 
связаны с простудой – обяза-
тельно обратитесь в ЛПУ. 

Весь мир путешествует: на 
самолётах, в поездах, личных 
авто или пешком – всегда для 
туриста существует опасность 
встречи с возбудителями инфек-
ций. Вирусы и бактерии нахо-
дятся в воде, воздухе, в почве и 
даже в организмах насекомых и 
членистоногих.

Поэтому очень важно поза-
ботиться о своём здоровье зара-
нее. Каждый человек, начиная с 
периода новорожденности, дол-
жен быть привит против вирус-

ного гепатита В, туберкулёза, по-
лиомиелита, менингококковой, 
гемофильной и  пневмококковой 
инфекций, дифтерии, коклюша, 
столбняка, кори, краснухи, эпи-
демического паротита и гриппа. 
Заражение этими инфекционны-
ми заболеваниями может про-
изойти в своём городе, регионе, 
другой стране, если там привито 
менее 95% населения.

Национальный Календарь 
профилактических прививок 
периодически дополняется, в 

связи, с чем не все взрослые 
полностью иммунизированы в 
соответствии современным тре-
бованиям Календаря. Данный 
вопрос следует решить с врачом 
поликлиники или Центра вакци-
нопрофилактики.

Помимо этих прививок тем, 
кто любит туристические походы, 
необходимо прививаться про-
тив: 

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА. 
Курс вакцинации следует начи-
нать осенью (в октябре-ноябре) 
и продолжить его весной, чтобы 
ко времени выхода в лесо-та-
ёжную зону в организме сфор-
мировался необходимый имму-
нитет против инфекции. Затем 
через 1 год, в дальнейшем – 1 
раз в 3 года получать повторные 
однократные прививки для под-
держания защитных свойств 
вакцинации. ВНИМАНИЕ: имму-
низация должна быть окончена 
за 14 суток до похода. 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А. 
Эти прививки можно делать в 
любое время года с возраста 
12 месяцев и в дальнейшем без 
возрастных ограничений. 

В зависимости от наимено-
вания вакцинного препарата, 
прививки делаются 2-кратно с 
интервалом 6-12 месяцев или 
6-18 месяцев, а защитный эф-
фект проявляется через 10-15 
суток. Вакцинация должна быть 
окончена минимум за 2 недели 
до похода.

БЕШЕНСТВА. Вакцинация 
предусмотрена определённым 

категориям населения (как 
экстренное лечебное меро-
приятие и как профилактиче-
ская мера профессиональным 
группам риска заражения). 
Но, если туристические по-
ходы осуществляются в глубь 
тайги, где возможен контакт 
с дикими животными, то при-
вивки против этой инфекции 
снизят риск инфицирования 
вирусом бешенства. Прививки 
делаются 3-кратно с интерва-
лом через 7, затем – через 30 
дней. Вакцинацию необходимо 
закончить за 1 месяц до поезд-
ки. В дальнейшем при желании 
частого посещения тайги реко-
мендуется проводить повторные 
прививки: через 12 месяцев и 
далее  каждые 3 года. 

ШИГЕЛЛЁЗОВ. Вакцинация 
формирует в организме челове-
ка специфическую устойчивость 
к возбудителям дизентерии. Она 
обеспечивает невосприимчи-
вость к инфекции через 2-3 не-
дели, которая сохраняется на 
протяжении года. В походе при-
вивка защитит от заражения при 
случайном употреблении воды 
из неизвестного источника. Её 
рекомендуют вводить и тем, кто 
отъезжает в оздоровительные 
центры.

БРЮШНОГО ТИФА – широко 
применяются 2 вакцинных пре-
парата. Один из них вводится 
внутримышечно. Защитный эф-
фект проявляется через 7 дней. 
Для поддержания иммунитета 
прививки рекомендуются  каж-

дые 3 года. Разрешается вводить 
одновременно с вакциной про-
тив вирусного гепатита А взрос-
лым и детям с 2-летнего возрас-
та. Другой вакцинный препарат 
– в форме капсул в оболочке 
– назначается по схеме: 3 дозы 
с интервалом через 2 дня. Имму-
нитет вырабатывается через 7 
дней после последнего введения. 
Можно детям с 6-летнего возрас-
та и взрослым. Туристам и путе-
шественникам рекомендуется 
ежегодная ревакцинация. Имму-
низация завершается минимум 
за 2 недели до поездки.

При планировании туристиче-
ских выездов в регионы, где ре-
гистрируются туляремия, лепто-
спироз, сибирская язва, холера, 
жёлтая лихорадка, лихорадка Ку, 
следует вакцинироваться и про-
тив этих инфекций.

ПОМНИТЕ: иммунизация 
– надёжная защита от ин-
фекционных заболеваний, 
опасных своими тяжёлыми 
последствиями. 

Что надо знать туристам, путешествуя 
по Приморскому краю
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Светлая Пасха — это 
христианский праздник, 
который приурочен к 
Воскресению Христову. 
В 2017 году католики и 
православные празднуют 
Светлое Христово Вос-
кресение в один день – 16 
апреля. Обычно разница 
между датами составляет 
несколько недель.

Название праздника 
пошло от еврейского глаго-
ла «песах», что в переводе 
— «переходить». Имеется в 
виду исход евреев из Египта 
под предводительством Мо-
исея. Чтобы защитить своих 
детей от десятой казни, в 
последнюю ночь во всех до-
мах, где были дети, перекла-
дины дверей были вымаза-
ны кровью ягнят. Самого же 
ягненка необходимо было 
съесть, не ломая при этом 
костей. Эта жертва стала 
символом Еврейской Пасхи.

Согласно Библии, тайная 
вечеря проводилась имен-
но в Пасху. Вместо ягненка, 
который описан в «Исхо-
де» Иисус принес в жертву 
себя «Пасха нового Агнца, 
закланного ради очищения 
людей единожды и навсег-
да». Через три дня после рас-
пятия Иисус воскрес и имен-
но это событие отмечается 
каждый год.

Почему каждый год 
Пасха празднуется в раз-
ные дни?

Пасха празднуется в пер-
вое весеннее полнолуние 
и в зависимости от солнеч-

но-лунного календаря. Эта 
дата выпадает на период с 
4 апреля по 8 мая. Празд-
ник ознаменует окончание 
48-дневного Великого По-
ста.
Страстная неделя 

перед Пасхой
Название «страстная» 

символизирует страдания 
Иисуса Христа. Вся неде-
ля посвящена подготовке 
к празднику.

- В понедельник можно 
начинать уборку в доме. 
Пост на страстной неделе са-
мый жесткий, нельзя употре-
блять яйца, мясо, молочные 
изделия и рыбу.

- Вторник можно посвя-
тить примирению с друзья-
ми и родственниками.

- В среду из веток и со-
ломы делают символ Пасхи 
и вешают посередине ком-
наты.

- В четверг нужно закон-
чить уборку в доме, подгото-
вить четверговую соль и по-
красить яйца.

- Пятница посвящается 
молитве, любые работы по 
дому в этот день запреще-
ны.

- В субботу нужно подго-
товиться к всенощной служ-
бе, разложить куличи и яйца 
по корзинкам.

- В воскресенье отмеча-
ют праздник Светлой Пасхи. 
Обязательно нужно встре-
титься с родителями и род-
ственниками и похристосо-
ваться.

Чистый четверг на-
ступает за три дня перед 
Пасхой. В 2017  году ве-
ликий праздник чистоты 
выпадает на 13 апреля. 
Именно в этот день люди 
начинали активно гото-
виться к Пасхе, чтобы от-
праздновать ее в чистоте.  

Что нужно делать в 
Чистый четверг?
Умыться с серебра. 

Сразу после пробуждения 
каждый из членов семьи 
должен умыться с серебря-
ной монетки или ложки. По 
поверью, это одаривает че-
ловека не только крепким 
здоровьем, но и красотой.

Уборка в доме. Счита-
лось, что это прогонит злых 
духов, ссоры. Обязательно 
нужно постирать белье, вы-
мыть пол и вычистить ков-
ры.

Купание до восхода 
солнца. Чтобы оставаться 
счастливым и успешным 
до следующего Чистого чет-
верга, необходимо очистить 
свое тело. До восхода солн-
ца нужно покупаться. В это 
ранее утро вода в водоемах 
насыщается благодатной 
силой.

Печь куличи и пасхи. 
Основной обычай четверга 
Страстной недели связан с 
выпечкой пасхальных кули-
чей. С самого утра все хо-
зяйки ставят тесто "чтобы 
поднималось". А ближе к ве-
черу, прочитав все необхо-
димые молитвы, приступа-
ют к праздничной выпечке.  
Народные поверья говорят, 
что по тому, какие получи-
лись куличи, можно судить 
как пройдет весь год до 
следующей Пасхи.  Если пас-
хальные куличи получились 
пышные и вкусные, то бу-
дущий год принесет только 
радость. А вот если выпечка 
не удалась, то год предстоит 
сложным.

Подготовить четвер-
говую соль. Утром после 
купания каждому из членов 
семьи нужно чистыми рука-
ми взять горсть соли и насы-
пать ее в горшок. Этот гор-
шок следует хранить, а соль 
использовать в течение года 
для энергетической чистки 
жилья. 

Пересчитать день-
ги. Трижды за день нужно 
пересчитать все финансы, 
которые есть в доме: рано 
утром, в полдень, перед 
сном. Делать это нужно в 
абсолютном одиночестве. 
Поверье говорит, что денеж-
ное благополучие не поки-
нет дом весь год.

Подстричь волосы. 
В этот день было принято 
стричь детей, считалось, что 
это сделает их волосы краси-
выми и густыми.

Церковь рекомендует 
в этот день скромный се-
мейный ужин. На столе 
должно быть красное вино 
и хлеб, как символы крови и 
плоти Христа. Можно также 
кушать овощи, рыбу.

Поверья запрещают в 
Чистый четверг отдавать 
что-либо из дома. Даже 
если к вам зашла соседка 
за солью, найдите повод 
отказать ей, иначе вме-
сте с солью можно отдать 
ей достаток и покой из 
своего дома.

Что нужно делать на 
Благовещение?
-  Идти в церковь. Издав-

на в этот праздник люди, под 
утренний звон колоколов, 
шли в храм       на торже-
ственную литургию.

- Украшать дом.
- Причащать детей.  Имен-

но день на Благовещение 
считался особенно благопри-
ятным для принятия прича-
стия детьми, потому в хра-
мах в этот праздник всегда 
было много детей.

- Употреблять в пищу 
рыбные блюда, приготовить 
их нужно накануне.

- Нести освященные про-
сфоры домой. Просфоры, 
которые освящали после 
литургии на Благовещение, 
наделялись лечебными 
свойствами, потому их хра-
нили в доме за образами, 
использовали при различ-
ных хворях и считали обе-
регами. Если у вас есть дача 
или огород, закопайте по 
углам участка кусочки бла-
говещенской просфоры — 
по народным приметам это 
даст вам хороший урожай.

- Выпустить птиц в небо. 
После храма на Благове-
щение люди собирались на 
площадях, где выпускали в 
небо лесных птиц, которые 
в ответ должны были при-
нести удачу и здоровье тем, 
кто дарил им свободу.

- До рассвета в Благове-
щение жарили в печи соль 
(сейчас это можно сделать 
на сковороде), которая по-
том приобретала целитель-
ную силу. Использовать соль 
нужно до следующего Благо-
вещения – часть добавлять 
в пищу, а часть хранить на 
случай хворей. Всю неис-
пользованную соль накану-
не Благовещения  в следую-
щем году  необходимо сжечь 
в огне вместе с болезнями и 
бедами.

- Также до рассвета мож-
но посеять семена рассады 
– тогда она будет сулить хо-
роший урожай

Приметы
Б л а г о в е -

щенье счита-
ется перелом-
ным днем по 
народному ка-
лендарю. Вес-
на празднует 
близкую побе-
ду над студе-
ной зимой.

- если в этот 
день еще оста-
ется снег на 
крышах, лежать 
ему до мая;

- если на 
Благовещенье 
холодно, то ожи-
дается еще 40 
утренних замо-
розков;

- каким бу-
дет день Благо-
вещенья, таким 
окажется и лето;

- мокрое Благовещение 
обещает летом много гри-
бов, морозное указывает 
точнее: уродится много груз-
дей;

- если день будет с грозой 
— осень непременно ока-
жется богата на орехи;

- если на 7 апреля тепло, 
то на Пасху будет холодно;

- хорошая погода на Бла-
говещение предвещает хо-
роший урожай.

Можно ли работать 
на Благовещение?

Благовещение празд-
нуется ровно за 9 меся-
цев до Рождества Христо-
ва. Это непереходящий 
праздник, он всегда отме-
чается 7 апреля.

Наши предки говорили, 
что на Благовещение даже 
птица гнезда не вьет, якобы 
в этот день нельзя выпол-
нять никакую работу. Суще-
ствует поверье, что когда-то 
в этот праздник кукушка 
решила свить гнездо, несмо-
тря на запрет. В наказание 
она лишилась возможности 
создавать семью, и была 
обречена подкидывать свои 
яйца в чужие гнезда.

В селах существовала 
традиция устраивать на Бла-
говещение праздник весны. 
Люди пели песни, привет-
ствовали приход весны и 
пробуждение природы, раз-
жигали костры.

Церковь говорит о том, 
что на Благовещение, как 
и в другие большие церков-
ные праздники, каждому ве-
рующему христианину сле-
дует постараться отложить 
свои дела ради присутствия 
в храме и молитвы. Далее — 
человек наделён свободой и 
правом выбора. 

Можно ли на Пасху 
ходить на кладбище?

Многие верующие ин-
тересуются вопросом, 
можно ли на Пасху ходить 
на кладбище.

Традиционно на Пасху 
идут в церковь. Хотя из-
давна многие люди обяза-
тельно посещали умерших 
родственников на кладбище 
в этот день. Согласно еван-
гелию, Иисус спустился в 
ад, чтобы освободить души 
мертвых и возвестить о 
вечной жизни и спасении.  
Особых строгих запретов 
на посещение кладбища у 
Православной церкви сегод-

ня нет.
Церковь говорит о том, 

что посещать кладбища на 
Пасху не стоит не потому, 
что она имеет что-то против 
усопших родственников. По 
церковному уставу для этого 
есть отдельные дни и в тече-
ние года их довольно много. 
К примеру, только в период 
Великого поста, который 
длится перед Пасхой 48 
дней, было три родительских 
дня для посещения могил. 
Следующий подходящий для 
этого день – вторая суббота 
после Пасхи – Радоница, Ро-
дительский день.

В этом году Радоница 
выпадает на 25 апреля, 
на 9 день после Пасхи. 
Радоница – это день по-
миновения усопших род-
ственников. В этот праздник 
принято посещать могилы 
близких и  устраивать на 
кладбище поминальную тра-
пезу. Часть продуктов, ко-
торые приносятся с собой, 
раздают бедным. Радоница 
вовсе не является днем тра-
ура, напротив, в этот период 
необходимо вспомнить все 
доброе, что связано с усоп-
шими родственниками и 
радоваться их пребыванию 
в Царстве Небесном.     

Когда в 2017 году 
будет Пасха?

Чистый четверг

Благовещение
7 апреля православные празднуют Благовещение 

Пресвятой Богородицы. Дата этого события постоянна и 
всегда празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова.

Этот праздник не име-
ет фиксированной даты 
и ежегодно отмечается в 
разные дни.

Вербная неделя — ше-
стая неделя Великого поста. 
Заканчивается в Вербное 
воскресенье, после которого 
наступает Страстная неделя. 
Главные народные обряды 
недели связаны с вербой и 
выпадают на субботу и вос-
кресенье.

Вербное воскресенье не 

имеет фиксированной даты 
и ежегодно празднуется в 
разные дни. В 2017 году 
Пасха выпадает на 16 
апреля, поэтому Вербное 
воскресенье приходится 
на 9 апреля.

Согласно Священному 
Писанию, в Вербное воскре-
сенье Сын Божий вошел в 
святой город Иерусалим. По-
этом в православной церк-
ви этот день называется по-
другому – Вход Господень в 

Иерусалим.
Местные жи-

тели, которые уже 
были наслышаны 
о чудесах исце-
ления, которыми 
прославился Ии-
сус, встречали его, 
въезжающего в го-
род на осле, как по-
добало встречать 
Мессию и прави-
теля – застелили 
дорогу зелеными 
пальмовыми вет-
вями, пели песни 
и приветствовали 

криками: "Осанна!" 
В Вербное воскресенье 

проводят всенощную служ-
бу, где святятся веточки 
вербы, за которыми нужно 
накануне сходить в лес до 
восхода солнца.

Отмечаете, что потом эти 
веточки обладали великой 
силой: они охраняли семью 
от несчастий, избавляли от 
болезней, порчи и сглаза, 
а дом – от пожаров и наво-
днений.

В Вербное воскресенье 
издавна сохранилась тради-
ция: чтобы быть здоровыми, 
люди хлещут друг друга вет-
ками вербы. Битье совер-
шается обычно утром, после 
освящения вербы, у церкви 
или у дома и, как правило, с 
приговором:

• Верба красна, бей 
до слез, будь здоров! (сара-
тов.);

• Не я б'ю, верба б'є 
/ За тиждень — Великдень; / 
Будь великий, як верба, / А 
здоровий, як вода, / А бога-
тий, як земля (Чернигов.);

• Вярба б'е — не 
я б'ю; / За тыдзень — 
Вялікдзень. / Хвора у лес, на 
верас, / А здароўе у косці. 
/ Будзь здароў, як вада, а 
расці, як вярба.

Чаще всего взрослые 
били ребятишек, "чтобы рос-
ли и были здоровы". С этой 
же целью повсюду хлестали 
скот.

Согласно церковному 
уставу, в субботу и воскре-
сенье Вербной недели допу-
скается послабление поста: 
в Лазареву субботу раз-
решается вкушение икры, 
а в Вербное воскресенье 
— рыбы, что определяло со-
став традиционного празд-
ничного стола.

Вместе с тем, с Вербной 
неделей, особенно с по-
следними ее днями, связа-
но много примет на погоду 
и будущий урожай: "Если 
вербная неделя ветреная, 
с утренниками — то яровые 
хороши будут".

Вербное воскресенье в 2017 году: 
какого числа празднуется
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Рыбное меню 
на Благовещение

Благовещение — один из самых главных праздни-
ков для православных — всегда приходится на Великий 
пост. В Благовещение те, кто постится, могут отпразд-
новать Благую весть и отобедать рыбными блюдами. 
В день Благовещения обычно не работали, согласно 
народной пословице, «на Благовещение птица гнезда 
не вьёт и девица кос не плетёт». Зато после праздника 
начинались весенние полевые работы, так как именно 
в этот день по народным приметам окончательно на-
ступает весна. Представляем постные, оригинальные, 
а главное не слишком сложные праздничные блюда из 
рыбы.

Ингредиенты
• Апельсин - 1 шт.
• Тунец - 500 г
• Ананас - 1 ломт.
• Чеснок - 2 зуб.
• Мед - 1 ч.л.
• Имбирь - 1 шт.
• Соевый соус - 2 ст.л.
• Масло виноградной ко-

сточки - 2 ст.л.
Способ приготовления
- Тунца нарезать неболь-

шими кусочками. Обжарить 
в разогретом масле 5-7 ми-
нут, несколько раз перевер-
нув за время жарки.

- Шумовкой вынуть рыбу. 
А на ее место положить чес-
нок, нарезанный крупно, до-
бавить мед и перец.

- Фрукты нарезать, на 
дольки (у апельчина удалить 
пленки). Почистить и наре-
зать тонкими ломтиками 
имбирь. Все сложить в ско-
вороду, налить соевый соус. 
Привернуть огонь до самого 
малого.

- В соус положить рыбу, 
потушить 5 минут под крыш-
кой.

Тунец во фруктовом соусе

Ингредиенты
• Рис - 5 ст.л.
• Карась - 2 шт.
• Лук - 4 шт.
• Мука пшеничная - 2 

ст.л.
Способ приготовления
- Рыбу очистить от че-

шуи, выпотрошить, удалить 
жабры, помыть.

- Отварить рис, нарезать 
мелко лук и обжарить его.

- Взбить икру, добавить к 

ней рис и лук, посолить и по-
перчить.

- Этой массой нафарши-
ровать карасей. Обвалять их 
в подсоленной муке и обжа-
рить на сковороде с нагре-
тым маслом до золотистой 
корочки.

- Добавить в сковороду 
немного рыбного бульона и 
потушить карасей до готов-
ности.

Фаршированный карась
Якутский рецепт рыбы с начинкой 

из риса и лука. Просто и сытно.

Восточная кухня пред-
лагает отличные рецепты 
из рыбы и овощей. Они 
замечательно подходят 
для православного поста.

Ингредиенты
• Креветки - 300 г
• Рыба белая - 500 г
• Лук-порей - 1 шт.
• Чеснок - 4 зуб.
• Морковь - 2 шт.
• Лук - 1 шт.
• Петрушка - 0.5 пуч.
• Перец красный острый 

-0.3 ч.л.
• Капуста красная - 0.5 

шт.
• Макароны - 100 г
• Соевый соус - 0.5 стак.
Способ приготовления
- Морковку и луковицу 

очистить, порезать крупно, 
помыть и нашинковать ка-

пусту и зелень. Все сложить 
в кипящую воду (около 3 ли-
тров) и варить 20 минут.

- Процедить бульон, до-
бавить в него соевый соус и 
томить на маленьком огне.

- Лук порей нарезать ко-
лечками, морковь нарезать 
тонкой соломкой, чеснок 
мелко порубить.

- Вымыть рыбу и наре-
зать кусочками, очистить 
креветки если нужно.

- В бульон положить рыбу 
и креветки, варить 5 минут. 
Прибавить огонь немного и 
положить в бульон макаро-
ны.

- Добавить нарезанные 
овощи, поперчить, выклю-
чить огонь и дать настояться 
15 минут под крышкой.

Китайский рыбный суп

 Ингредиенты (4 пор-
ции) 

• Капуста цветная - 200 г
• Палтус - 600 г
• Мед - 40 г
• Лайм - 20 г
• Масло оливковое - 10 г
• Шалфей - 4 г
• Базилик - 4 г
• Соль - 4 г
Способ приготовления
-Филе палтуса разрезать 

на порционные куски.
-В антипригарную сково-

роду влить масло и поджа-
ривать в течение 3–4 минут 
филе палтуса с каждой сто-
роны, снять с огня.

-Смазать кусочки рыбы 
медом с обеих сторон, по-

сыпать шалфеем, посолить, 
поперчить и оставить дохо-
дить в сковороде, накрыв 
крышкой.

-Тем временем цветную 
капусту вымыть и разобрать 
на мелкие соцветия. Зама-
риновать капусту в течение 
10 минут в воде с соком лай-
ма и солью.

-Слить воду, приправить 
капусту солью и оливковым 
маслом. Выложить цветную 
капусту на блюдо для серви-
ровки, затем филе палтуса, 
украсить все листьями ба-
зилика. В качестве гарнира 
можно использовать варе-
ный шпинат.

Палтус под медом  

Старинный русский 
рецепт рыбы с начинкой 
из кислой капусты

Ингредиенты
• Капуста квашеная - 3 

стак.
• Лещ - 1 шт.
• Мука пшеничная - 1 

ст.л.
• Масло растительное - 

6ст.л.
• Яблоко - 3 шт.
Способ приготовления
- Рыбу промыть, почи-

стить и выпотрошить, уда-
лить жабры.

- Капусту положить в 
дуршлаг, промыть кипяче-
ной холодной водой, дать 

стечь и немного отжать.
- Лук порезать и поджа-

рить в масле. Добавить к 
нему капусту и обжарить, 
поперчить и посолить. До-
бавить мелко нарезанные 
яблоки (без кожицы).

- Рыбу натереть солью и 
перцем, снаружи и внутри, 
нафаршировать капустой и 
зашить. Смазать маслом и 
обвалять в муке.

- Разогреть духовку до 
180 С. Рыбу положить в фор-
му с высокими бортиками, 
смазанную маслом. Запе-
кать около 40 минут, пери-
одически поливая вытекаю-
щим соусом.

Солёная сельдь — самая 
популярная рыба на нашем 
столе, предлагаем сделать 
из неё постную пасту для 
бутербродов или тарталеток.

Ингредиенты
• Морковь - 2 шт.
• Сельдь - 4 шт.
• Лук - 1 шт.
• Сахар - 1 ч.л.
Способ приготовления
- Морковь отварить, про-

пустить через мясорубку или 
пробить в блендере.

- Лук мелко порезать и 
обжарить. Добавить томат-
ную пасту, лавровый лист. 
Охладить.

- Селедку провернуть 
через мясорубку (или вос-
пользоваться блендером). 
Добавить к рыбе морковь, 
лук, сахар и уксус. Переме-
шивать минут 5.

Лещ, фаршированный 
кислой капустой

Икра из селедки с овощами
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Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев первая половина недели мо-
жет быть связана с напряжением 
в любовных отношениях. Эти дни 
будут связаны с резким усилением 
сексуальных потребностей, из-за 
чего вы можете быть излишне на-
стойчивы, добиваясь их удовлетво-
рения. Возможно, вы не особенно 
будете считаться с мнением и же-
ланием любимого человека.

Весы (24 сентября-23 октября)
Для семейных Весов понедельник и 
вторник складываются весьма напря-
жённо. Вы можете не быть напрямую 
втянуты в конфликтное противостоя-
ние, однако не исключена ссора между 
вашими родителями и партнёром по 
браку. На этой неделе именно от вас 
зависит ее исход. Постарайтесь разве-
сти и изолировать от прямого контакта 
воюющие стороны.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В первой половине недели Скорпионам, возможно, придётся прояв-
лять заботу о заболевших родственниках. В эти дни вы и сами будете 
уязвимы в плане здоровья. Опасайтесь инфекционных и острых ре-
спираторных заболеваний. Возможно, вам придётся заниматься не-
благодарной и тяжелой физической работой. В этом случае не перена-
прягайтесь.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов в первой половине недели, возможно, сложится напряжён-
ная ситуация с финансами, а также в отношениях с любимым челове-
ком. Старайтесь не разговаривать с возлюбленными на такие темы, 
как деньги, работа, уровень доходов, особенно избегайте темы подар-
ков. Как раз из-за подарка и может начаться конфликт. Ваш презент 
может не понравиться либо оказаться по каким-то причинам неумест-
ным или даже шокирующим.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам в первой половине не-
дели звезды не советуют спорить с 
близкими родственниками, роди-
телями. Возможно, именно в этот 
период вам захочется вырваться 
из-под власти старших. Особенно 
это касается молодого поколения, 
которое может пойти на открытый 
конфликт, вплоть до решения уйти 
из дома.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В первой половине недели Рыбы могут поссо-
риться с друзьями. Одна из наиболее вероят-
ных причин ссоры - деньги, полученные или 
отданные взаймы. Если друг должен вам опре-
делённую сумму денег и не отдает в положен-
ный срок, то в понедельник и вторник лучше 
не спрашивать его об этом. Подождите хотя 
бы до среды или четверга, поскольку эти дни 
прекрасно подходят для урегулирования лю-
бых материальных и финансовых вопросов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Первая половина недели складывается 
неблагоприятно для Раков, состоящих в 
браке. Вторая половинка может поста-
вить под сомнение ваши совместные 
планы и предложить цели, к принятию 
которых вы не будете готовыми. Также 
эти дни сопряжены с борьбой за власть 
и право принимать самостоятельные 
решения. Ваш личный авторитет и вли-
яние, скорее всего, заметно возрастет.

Лев (23 июля-23 августа)
Первая половина недели не распола-
гает Львов к дальним поездкам и кон-
тактам с людьми, приехавшими изда-
лека. Вы можете остро почувствовать 
разницу между тем, что хочется, и тем, 
чем реально приходится заниматься. 
Скорее всего, обязанности по дому и 
работе будут действовать на вас угне-
тающе, поскольку вам будет казаться, 
что это время вы могли бы использо-
вать для более высоких целей и задач.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Крайне напряжённо складывается первая по-
ловина недели для Тельцов, имеющих не уре-
гулированные проблемы с законом. Любые 
поступки в обход закона чреваты сейчас се-
рьёзными неприятностями. Попытка сделать 
что-либо в тайне от других людей, скорее все-
го, приведет к неудаче - ваши поступки будут 
раскрыты окружающими, что дурно отразится 
на вашей репутации.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям в первой половине неде-
ли не рекомендуется заводить но-
вые знакомства. Информационный 
фон складывается напряжённо, вам 
может поступать много негативной 
информации. Старайтесь держать-
ся подальше от слухов и сплетен, не 
ввязывайтесь в нелицеприятные 
выяснения отношений, даже если 
вас будут к этому провоцировать.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Первая половина недели для 
Близнецов складывается крайне 
напряжённо. С друзьями и едино-
мышленниками неожиданно мо-
жет произойти острый конфликт. 
Если в предыдущий период между 
вами уже были трения, то на этих 
днях оно может перейти в откры-
тую конфронтацию. Старайтесь из-
бегать всего того, что связано с по-
вышенным риском травматизма.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды с 10 по 

16 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели Овнам, возможно, 
придётся в жестких условиях отстаивать свои 
интересы перед людьми, наделенными вла-
стью и авторитетом. Вам будет казаться, что 
вы самостоятельно способны решать свои 
личные дела. Однако обстоятельства могут 
препятствовать попыткам уладить все про-
блемы своими силами. Поэтому это не луч-
шие дни для любых начинаний.

ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ – 
это группа острых инфекционных 
болезней, вызванных гемофильной 
палочкой и которые характеризуют-
ся преимущественным поражени-
ем органов дыхания, 
центральной нервной 
системы и развитием 
гнойных очагов в раз-
личных органах.

Гемофильную ин-
фекцию можно по 
праву назвать одной 
из самых недооценён-
ных угроз здоровью 
детей – она является 
причиной почти поло-
вины случаев гнойно-
го менингита у детей 
в возрасте до 5 лет. 
Причём, гемофиль-
ная палочка устой-
чива к традиционно 
применяемым анти-
биотикам, а частота 
тяжёлых осложнений 
достигает 40%!

Важно и то, что для 
гемофильной инфекции характерно 
бессимптомное носительство то есть, 
человек без ухудшения состояния 
здоровья представляет собой источ-
ник заражения для других.

Дети старшего возраста и взрос-
лые болеют крайне редко и лёгкими 
формами. А для детей от 2 месяцев 
до 5 лет заболевание опасно своим 

тяжёлым проявлением – менингитом 
(воспалением оболочек головного и 
спинного мозга). Доля смертельных 
исходов у детей раннего возраста 
очень высока!

Гемофилиный менингит имеет 
вялое, постепенное начало и трудно 
поддаётся лечению. Нередко после 
относительного улучшения самочув-
ствия и нормализации температу-
ры через 3-4 дня состояние вновь 
ухудшается, появляется насморк, 
расстройство стула, отвращение к 
пище, симптомы поражения мозга: 

дрожание подбородка, конечностей, 
головы, болезненность при касании 
к коже, судороги, переходящие в по-
стоянные конвульсии, сонливость, 
впадение в прострацию. У детей груд-

ного возраста одним из ранних 
симптомов является напряжение 
и выбухание большого родничка.

В случаях острого начала от-
мечается подъём температуры 
тела до 39-40°С, судороги, кра-
тковременное возбуждение, бы-
стро сменяющееся заторможен-
ностью, нарушением сознания 
вплоть до комы.

Кроме того, гемофильная ин-
фекция может протекать в форме 
острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ), отитов (воспа-
ления среднего уха), пневмоний 
(воспаления лёгких).

В ряде случаев гемофильная 
инфекция осложняется: наруше-
нием слуха, развитием глухоты, 
угнетением психомоторного 
развития, септическим пораже-
нием различных органов – вос-
палением суставов (артритами), 

воспалением сердечной сумки  (пе-
рикардитом), стремительно разви-
вающимся воспалением гортани  
(«крупом») с резким подъёмом тем-
пературы, болями в горле, удушьем. 
При отсутствии быстрой и правиль-
ной тактики лечения смертельный ис-
ход может наступить через несколько 
часов.

Привейте  детей от гемофильной инфекции
Единственная мера 

профилактики – ВАКЦИНАЦИЯ.
Прививки необходимы ОСОБЕННО: 
- детям на искусственном вскармливании
- родившимся раньше срока
- при иммунодефицитных состояниях, вызванных любыми 

причинами
- часто болеющим ОРВИ
*посещающим или оформляющимся в детское дошкольное 

учреждение
Вакцинация детей против гемофильной инфекции внесена 

в Российский Календарь профилактических прививок и может 
вводиться одновременно в один день с другими вакцинными 
препаратами, но разными шприцами и в разные участки тела.

В течении 48 часов после введения вакцины может по-
явиться местное покраснение, незначительная отёчность и 
болезненность. Эта послепрививочная реакция проходит сама 
через 1-2 дня.

ПОМНИТЕ: прививка даёт 100% гарантию от инфекции!
ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ!

КГБУЗ «ВКДЦ» Краевой центр медицинской профилактики врач Минеева Т.Н.
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МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, плафоны, 

торшеры, прожектора, часы, люстры, 
цветные ленты, освещение для до-
мов, квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

Скидка на весь товар 20%!
ул. Героев Даманского, 15 (возле детского кафе «Лучик»).

Коллегия 
юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату водитель-
ских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ АБАШИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

С днем рожденья тебя поздравляю,
Ты прочти поздравленья мои,
От души всей тебе я желаю
В жизни счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Любящий муж.

От всей души ЛАРИСУ 
АЛЕКСЕЕВНУ СИНЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметила 4 апреля!

Сколько энер-
гии в женщи-
не этой!
Сколько за-
боты простой, 
человечной!
Сколько люб-
ви и желанья 
любить —
Людям, уз-
навшим её, — 
не забыть!
Приветлива, 
общительна, 
красива,
Всегда по-
дарит до-
брый тёплый 
взгляд,
Есть в голосе уверенность и сила
И не привыкла отступать назад.
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет,
Пусть будет жизнь тропой без косогоров
И дарит лишь любви большой букет!

Твои друзья и коллеги.

Любимую маму ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ ВОРОНУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный 
век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут,
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь!

С любовью, дети.

Дорогую ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ ВОРОНУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья для тебя!

Внуки, невестки, зять.

Дорогую ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ ВОРОНУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!

Алексей, Ирина, Даниил.

Дорогую, любимую маму 
и бабушку ТАТЬЯНУ 

НИКОЛАЕВНУ ВОРОНУЮ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем счастья каждый день,
Много радостных мгновений,
Не упадет сомнений тень
На мысли и исход решений.
Пусть все исполнятся мечты,
Жизнь будет ярче, веселее,
Пусть всегда растут цветы,
Родная наша, с юбилеем!

Сын Денис, невестка Виктория 
и внучек Савушка.

Уважаемую ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ ВОРОНУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
У тебя сегодня юбилей,
С чем тебя сердечно поздравляем!
О годах прошедших не жалей,
Радости сегодня мы желаем!
Чтоб вставать с улыбкой каждый день,
С той ноги. Как нужно. А не с левой,
Марафет чтоб наводить было не лень,
Потому что ты же королева!
Пусть и дальше жизнь твоя идет
Как по рельсам – ровно, безупречно,
Пусть, как паровоз, везет, везет
И по-крупному  тебе, и бесконечно!
Ты всегда счастливой самой будь
И сейчас, и каждый день,
Про невзгоды и года свои забудь.
За сказочный твой юбилей!

С уважением семья Ракитченко.

ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ 
КУРДЮКОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть душа всегда поет,
Пусть из сердца грусть уйдет,
День рождения настанет –
Жизнь светлей и ярче станет!

Коллектив Лицея.

ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ 
КАРЕПАНОВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Ты свети всегда, как солнце,
Будь добра ты и умна,
Чтобы жизнь твоя, как песня
Для тебя легка была,
Ты люби и будь любима,
Будь прекрасна и всегда
Чтоб тебе цветы дарили,
Не взирая на года!

Твой милый, Люба и Коля.

Нашего дорогого учителя 
АННУ АНДРЕЕВНУ 

БУЯНОВСКУЮ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она

отметила 1 апреля!
Хотим поздравить с днем рожденья,
А также поблагодарить
За Вашу мудрость, за терпение
И за умение учить!
От души пожелаем Вам счастья,
И здоровье чтоб было всегда,
Чтобы радость работа дарила,
Не печалила Вас никогда!

Ученики и родители 1-а класса 
средней школы № 2.

АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
КОНИЩЕВА С 70-ЛЕТИЕМ!

Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты!
Богатство Ваше – мудрость, сила, ум,
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум!

Коллектив Лицея.

Уважаемую ИРИНУ 
ДМИТРИЕВНУ ДАВЫДЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Как прекрасен возраст Ваш!
Вам ведь столько и не дашь!
Ну, пожалуй, тридцать пять,
Больше не могу и дать!
Пусть Вас жизнь и дальше любит
И удачею балует,
А еще я Вам желаю
Счастья без конца и края!

С уважением, Г. И. Каличкина, 
председатель совета ветеранов 

Мясокомбината.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ
5 кубов – 
2500 руб.
8-967-959-

24-88.

21 апреля 2017 года  в зале заседаний 
администрации Дальнереченского город-
ского округа в 10 часов состоятся публич-
ные слушания по вопросу рассмотре-
ния отчета об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского округа 
за 2016 год. 

Исполнение бюджета Дальнереченско-
го городского округа за 2016 год по до-
ходам  составляет 486766,38 тыс.руб., по 
расходам  482896,59 тыс.руб., с превыше-
нием доходов над расходами (профицит)  в 
сумме 3869,79 тыс.руб.

С материалами по данному вопро-
су можно ознакомиться на сайте Даль-
нереченского городского округа http://
dalnerokrug.ru в разделе: Администрация/
Финансовый отдел/ Публичные слушания.

Оргкомитет

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Е»

с опытом работы, без вредных привы-
чек, с загранпаспортом.

Тел.: 8-908-991-30-52.

Администрация Дальнереченского город-
ского округа информирует,что 

12 апреля 2017 г. будет 
производиться отлов 
безнадзорных собак 

в целях предупреждения и распростра-
нения болезней, общих для человека и 
животных, обеспечения порядка и спо-
койствия населения на территории Даль-
нереченского городского округа. Отлову 
будут подлежать собаки независимо от 
породы и назначения, находящиеся без 
владельца и не имеющие признаков при-
надлежности владельцу (ошейник, клеймо, 
жетон, намордник и прочее).

МБУ ДК «Восток»
ТРЕБУЕТСЯ КИНОМЕХАНИК. 
Требования: образование средне специаль-
ное (техническое) или высшее техническое, 
знание компьютерной цифровой техники, 
свободная работа в WIN 7.8. Linux. Ответ-
ственный, без вредных привычек. (Собесе-
дование). Тел.: 28-0-04; 34-7-22.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа 
информирует население по во-
просу уборки твердых коммунальных от-
ходов с контейнерных площадок и при-
легающих к ним территорий МКД, что 
согласно постановлению правительства 
РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обра-
щении с твердыми коммунальными от-
ходами» бремя содержания контейнер-
ных площадок, специальных площадок 
для складирования крупногабаритных 
отходов и территории, прилегающей к 
месту погрузки твердых коммунальных 
отходов, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, несут соб-
ственники помещений в многоквартир-
ном доме.

  Администрация Дальнереченского го-
родского округа сообщает, что   продажа 
муниципального имущества –  строитель-
ный материал от демонтажа списанных 
зданий по нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3989,08 кв.м., местоположение: Примор-
ский край,  г. Дальнереченск, п. Кольце-
вое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
2751,09 кв.м., местоположение: Примор-
ский край,  г. Дальнереченск, п. Кольце-
вое, ул. Звездная, д. 3»;

Лот  № 3. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3985,38 кв.м., местоположение: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 5»;

Лот № 4. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3986,06 кв.м., местоположение: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 7», способом публичное 
предложение признана несостоявшейся в 
связи с отсутствием заявок.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Вла-
дивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в Китай. 
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помеще-
ния 12 х 42 м и 12 х 18 м. 

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

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипуля-
тора на погрузку автолесо-
возов

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

готовительного оборудова-
ния (ЭГС)

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, во-
рот. СБОРКА сендвич 

панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
Можно пиленые. 

Недорого. 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

скидка 20%

АКЦИЯ! 
на весь товар
до 15 апреля

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                      

Децик 
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

8 апреля
Пасько О.В., 
Болотная А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

9 апреля
                                                                

Беликова О.С.
Врач гинеколог, 

первая категория
(прием детей и взрослых, мед.

осмотры, выдача справок,
видеокольпоскопия)

п.Лучегорск

14,15, апреля                                            
                                                                   

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

                                                             15,16 апреля
                                                                              

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат ме-
дицинских наук

г.Хабаровск
                                                             22 апреля                                                  
                                                               

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                                            

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
Г. Хабаровск

                                                               
Баланда М.В

Врач 
гинеколог,онколог,маммолог

г.Хабаровск

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

ОАО «Аргиллит» напоминает!

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

Продам 
минитрактора, навесное оборудование, 

запчасти. Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

ПРИВЕЗУ 

СОК БЕРЕЗОВЫЙ, 
50 л – 500 руб.

8-966-280-02-61.

Для работы в 
г. Дальнереченске

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

на демонтаж здания, 
можно бригаду 3-4 
человека. Оплата 
понедельно – 1т. р./
день, также

ТРЕБУЮТСЯ 
ГАЗОСВАРЩИКИ,
желательно со сво-
им оборудованием. 
Оплата сдельная.

Тел.: 8-908-991-70-11, 
с 9 до 20.

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИК 

на японский 
миниэкскаватор. 

Официальное трудоустройство, 
оплата своевременно. 

Обращаться по телефону 
8 (42356) 34-9-63.

Уважаемые начинающие индивидуальные пред-
приниматели Дальнереченского городского округа, 
а также граждане, желающие открыть своё дело!

В отделе предпринимательства и потребительского рынка  администрации 
Дальнереченского городского округа осуществляется прием заявлений на ока-
зание финансовой поддержки субъектам  малого и среднего  предпринима-
тельства Дальнереченского городского округа, производящим и реализующим 
товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской 
Федерации и  (или) экспорта (возмещение части затрат на начало предприни-
мательской деятельности).

Необходимая документация размещена на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа раздела «Отдел предпринимательства и 
потребительского рынка» в подразделе «Программы и порядок поддержки»

По всем вопросам обращаться в отдел предпринимательства и по-
требительского рынка каб. 3 тел. 8(42356)25412.



ОТДАМ в хорошие руки 
собачку маленькой по-
роды.
Тел.: 8-908-442-60-87.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, евро-
ремонт, очень теплая, на-
пор воды хороший, полно-
стью меблирована, район 
гарнизона.  Собствен-
ность. Без посредников. 
Под ипотеку, сертификат.
Тел.: 8-962-223-66-72.

ПРОДАМ земельный уча-
сток 12 с, собственность, 
готов под строительство, 
вода, свет, септик. От-
сыпка на 1,5 м, не топит, 
р-н ул. Первомайской. 
Без посредников.
Тел.: 8-962-223-66-72.

ПРОДАМ гараж по ул. 
Уссурийской (ГСК «Авто-
мобилист»), южная сторо-
на, высокие ворота, свет, 
сигнализация, подвал 
сухой.
Тел.: 8-914-675-35-18.

ПРОДАМ земельный 
участок 3129, 1 кв. м в с. 
Губерово.
Тел.: 8-924-431-46-60.

КУПИМ огород или дачу в 
п. ЛДК.
Тел.: 8-908-979-67-45.

ПРОДАЕТСЯ 
дом с над-
ворными по-
стройками в с. 
Ракитное. Цена 
договорная.
8-999-616-10-62.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива», 4х4 
«Лада» новая – получена с 
завода по письму. В доме 
для проживания есть все. 
Заготовлена вся огород-
ная продукция для пита-
ния, а также для посадки 
огорода весной, семен-
ной фонд полностью на 
участок 13 соток.
Для быта и обихода 
все есть в доме и 
останется покупате-
лю. Огород готов к 
весенней посадке.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАЕТСЯ дом в горо-
де, в хорошем состоянии, 
в районе базы «Эко-
номъ». Имеются гараж, 
зимняя кухня, баня, 
везде проведено электри-
чество, обшито железом.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру по ул. Уссурий-
ской, 48, 3 этаж, ремонт, 
мебель, бытовая техника, 
два кондиционера, титан, 
сигнализация, железная 
дверь, интернет, интерак-
тивное ТВ. Заходи и живи.
Тел.: 8-914-675-35-18.

ПРОДАМ месячных поро-
сят в с. Новостройка.
Звонить по тел.: 8-924-
339-84-92.

ПРОДАМ участок 24 
сотки с недостроенным 
домом в с. Федосьевка, 
плиты перекрытия б/у – 9 
штук.
Звонить по телефону: 
8-924-728-50-94.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в Ма-
лой Веденке, 
цена 750 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-908-
970-06-07.

ПРОДАМ 
ПЧЕЛ.
Звонить по 
телефону: 
+7-902-079-
70-97.

ПРОДАМ 
3-хкомнатную квартиру в 
п. Светлогорье.
Тел.: 8-924-113-95-31.

ПРОДАЮТСЯ щенки 
пинчера полуторамесяч-
ные, три девочки и два 
мальчика, цена 2 тыс. 
руб. Мама помесь, папа 
пинчер.
Тел.: 8-908-452-19-23.

ПРОДАМ дом в совхозе 
«Пожарский». Цена дого-
ворная при осмотре. 
ПРОДАЕТСЯ телочек, 3 
месяца.
Звонить по тел.: 
8-924-330-78-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 45 кв. м 
по ул. М. Личенко, 13, 1 
этаж. Сделан отличный 
ремонт, комнаты раз-
дельные, кондиционер, 
встроенная мебель, бы-
товая мебель.
Тел.: 8-966-291-78-07.

Срочно, в связи с 
переездом ПРО-
ДАЕТСЯ хоро-
шая квартира в 
3-хквартирном 
доме, в районе 
Хлебокомбината. Имеют-
ся баня, гараж, неболь-
шой огород, колонка во 
дворе.
Тел.: 8-951-004-09-25.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в центре 
города. Недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

В с. Лазо ПРОДАЕТСЯ 
квартира в двухквартир-
ном доме (желательно с 
мебелью). Есть  погреб, 
баня.  Цена договорная. 
Ради любопытства прось-
ба не беспокоить.
Тел.: 8-924-52-601-64.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, ул. Заводская.
Тел.: 8-924-424-62-88; 
8-908-459-68-63.

ПРОДАЕТСЯ лодка ПВХ 
«Bad Geer», длина 3,4 м, 
под мотор 15 л. с., цена 
25 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-951-011-74-90.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строитель-
ство жилого дома, недале-
ко от центра.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЮТСЯ телочка 
годовалая черно-белой 
породы и  телочка 3-хме-
сячная от  коров  молоч-
ной породы.
Тел.: 8-953-217-12-61.

ПРОДАМ корову и 10-ме-
сячную телку.
Тел.: 8-953-213-75-98.

ПРОДАМ 4-хкомнатную 
квартиру в Лучегорске, 
4-8, дешево.
Тел.: 8-951-016-05-51.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре города 
на длительный срок.
Тел.: 8-914-707-15-86.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в г. Дальнереченске под 
материнский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком 6 соток, имеются 
надворные пристройки.
Контактный тел.: 
8-908-449-36-39.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом 
по ул. Пионерской. Земля 
в собственности. Цена 
900 тыс. руб.
Тел.: 8-950-286-80-15.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
ЛДК, стоимость 750 тыс. 
руб.
Тел.: 8-908-462-84-44.

ПРОДАМ в центре города 
нежилой дом, земельный 
участок 4 сотки в соб-
ственности.
Тел.: 8-914-681-43-39.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира с 
ремонтом, частично 
меблированная, в 
панельном доме п. 
ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (ильм) – 3000 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р,  пиленый - 6000 р.,
ильм – 2500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.   

89089647216

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
в пачках (недорого).

8-914-726-21-15.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  89089647216.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., бортовой 15т., с краном 4т., само-

свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-

ЗЕРА (планировка). 
 Наличный и безналичный расчет.  

Тел.:  89020545451.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

Требуется менеджер 
по закупкам.

8-951-018-25-86
Rekrut.dv.2016@mail.ru

Выражаем огромную благодар-
ность всем родным, сослуживцам, 
друзьям и знакомым за оказание 
помощи и участие в проведении 
похорон нашего любимого, доро-
гого мужа, отца, дедушки, зятя 

НЕСТЕРЕНКО 
ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА, 

безвременно ушедшего от нас. 
Особая благодарность Фоменко Е. Б.
Нет слов, чтобы нам высказать 
всю боль,
Всю горечь преждевременной 
утраты,
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы.
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бес-
конечно,
Так рано твой пришел последний 
час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно!

Жена, дочь, сын Анатолий 
и его семья.

Требуется мастер-приемщик 
на СТО.

8-966-275-1-275
Rekrut.dv2016@mail.ru

ПРИВЕЗЕМ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

5 кубов – 2100 руб.
8-902-054-54-51.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена 
договорная.

8-902-054-54-51; 
8-953-229-98-14.

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики – мужч. и 
женщ., з/п от 55 т. р.; рыба-
ки, з/п от 100 т. р., Камчатка. 
Охотск. Повар, электрик, 50 т. р. 
Питание, проживание.

Тел.: 89149721115; 
89143231625.

ПРОДАЕТСЯ АВТОСТОЯНКА 
в центре города. Земля, здание 
в собственности. Возможно из-
менение назначения земли.

8-908-996-22-66.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
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).

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269

Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  
ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 

8-908-964-72-16

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  
информирует, что :

для посетителей, имеющих полис обязательного  
медицинского страхования, имеется возможность 
записаться на прием к врачу: гинеколог,  невролог,  
отоларинголог,  эндокринолог,  педиатр,  терапевт, 
уролог с использованием интернет – сайтов             

gosuslugi.ru / registratura25.ru / gbdal.ru  
и по телефонам:         33 – 8  – 77  и   33 – 8 – 72.     

Прием звонков  с 08.00 до 15.00
При использовании интернет-сервиса «Электрон-

ная регистратура» для удобства просмотра, расписа-
ние врачей сгруппировано по специальностям.

Запись на прием к врачу через Интернет и по 
телефонам  прекращается за 24 часа до времени 
приема. Электронная запись на прием к врачу обра-
батывается непосредственно в медицинской органи-
зации в течение рабочего дня, следующего за днем 
осуществления записи. 

Получить консультацию по вопросам приема вра-
чей  непосредственно в день обращения Вы можете 
у администратора или  в регистратуре медицинской 
организации. ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
ЛУЧЕГОРСК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 

23:00 - из Лучегорска
23:50 - из Дальнереченска 

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ЛУЧЕГОРСК: 
14:30 - из Владивостока   Ежедневно

Тел.: 8 914-070-27-93. Развозим по Владивостоку.

Ежедневно.

На  работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ШИНОМОНТАЖНИК
с опытом работы, 

без вредных 
привычек.

Обращаться по тел.: 
8-902-556-98-42.


