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Вниманию жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа

10 апреля 2015 г. в 14.30 часов
на городском кладбище состоится траурное 

мероприятие - захоронение останков солдат, 
павших в годы Великой Отечественной войны. 

Находчиво и весело
В Дальнереченске есть добрая традиция –1-го апреля,  

в  День смеха,  проводить игры КВНСтр.  6

УСТРАНЯЮТСЯ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА

в Дальнереченске

Стр. 4
Пасха-12 апреля

Стр.  19

На дорогах Дальнереченска 
впервые появился 

«холодный асфальт»Стр.  2
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Уважаемые приморцы! 

От имени депутатов 
Законодательного Собрания 

поздравляю вас с Днем 
местного самоуправления!

Эта историческая дата уходит корнями 
в далекое прошлое России. 230 лет назад 
императрица Екатерина Великая положи-
ла начало развитию местного самоуправ-
лению, издав «Жалованную грамоту горо-
дам». С этого момента начала свой отсчет 
муниципальная реформа в нашей стране.

Современная Россия сильна своими 
традициями. Уже в наше время День мест-
ного самоуправления был установлен ука-
зом Президента РФ в целях повышения 
роли и значения института местного само-
управления, развития демократии и граж-
данского общества.

Сейчас в Приморье, как и во всех дру-
гих субъектах Российской Федерации, реа-
лизуется реформа местного самоуправле-
ния, которая призвана улучшить качество 
жизни граждан в сфере ЖКХ, благоустрой-
ства городов и сел, развития социальной 
инфраструктуры. Изменения коснулись 
формирования органов власти, а это безус-
ловно необходимо для развития демократи-
ческих принципов управления.

В этот весенний день желаю всем 
приморцам, чтобы стабильность и про-
цветание прочно вошли в нашу жизнь, а 
муниципалитеты стали ключевым звеном в 
развитии общества.
Председатель Законодательного Собрания 

Приморского края Виктор Горчаков.

Уважаемые приморцы! 
От всей души поздравляю 
вас с Днем космонавтики!

Прошло более полувека с того момента, как 
первый космонавт планеты Юрий Гагарин про-
ложил путь к звездам. Его полет запомнил весь 
мир. Он провел на орбите чуть более ста минут, 
но они перевернули жизнь всего человечества.

Современная космонавтика невероятно 
далеко продвинулась с момента своего яркого 
старта в середине прошлого века по пути от-
крытий и научных свершений. Человек в поис-
ках знаний проник в такие необозримые дали, 
которые могли бы показаться нашим предкам 
фантастическими. Космические аппараты, 
созданные руками ученых, побывали на мно-
гих планетах Солнечной системы и даже за ее 
пределами. А в своей повседневной жизни мы 
уже давно применяем космические технологии 
в области связи и медицины, используем свой-
ства сплавов и полимеров в строительстве, про-
мышленности и радиоэлектронике.

Приморье гораздо ближе к звездам, чем 
многие регионы страны. С нашим краем на-
всегда связана жизнь Григория Нелюбова – од-
ного из лучших представителей первого отряда 
космонавтов, дублера легендарного Гагарина. В 
Приморье родилась женщина-космонавт Елена 
Серова, которая совсем недавно совершила 
свой первый полет в космос. Почти полгода про-
вела она в составе экипажа международной 
космической станции, а с такой необозримой 
высоты прекрасно видна ее малая родина.

В этот день желаю вам здоровья, каким об-
ладает каждый космонавт, поддержки близких 
людей, которые всегда вас любят и ждут, удачи, 
сопровождающей во всех начинаниях.

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края 

Виктор Горчаков.

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа

Поздравляем вас со Светлым 
Христовым воскресением - 

Пасхой Господней!
Пасха Христова дарит миллио-

нам людей радость и надежду, вдох-
новляет на добрые дела и благие 
устремления, обращает их к искон-
ным духовным ценностям.

В столь праздничный день же-
лаем Вам добра здоровья, мира и 
процветания. Пусть каждый день 
Ваш дом наполняется уютом, те-
плом, счастьем, благополучием. Да-
рите друг другу внимание и заботу, 
любовь и верность. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые сотрудники 
отдела военного 

комиссариата Приморского 
края по г. Дальнереченск, 

Дальнереченскому и 
Красноармейскому районам! 

Поздравляем Вас 
с профессиональным 

праздником!
Сила страны – в ее армии! А вы 

– создатели ее базы! Примите наши 
поздравления с профессиональ-
ным праздником, в который хочет-
ся сказать вам спасибо за вклад в 
военную мощь страны и пожелать 
долголетия, крепкого здравия, боль-
шого счастья и море простых, но 
таких важных жизненных радостей!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

В период половодья, особенно в тех 
населенных пунктах, где возможно под-
топление, необходимо постоянно дер-
жать включенным радио, большая вода 
может прибыть неожиданно. Заранее 
провести мероприятия по мерам без-
опасности (запастись необходимыми 
продуктами питания, одеждой, питьевой 
водой и т.п.; собрать необходимые до-
кументы (паспорт, свидетельство о рож-
дении) в одно место и упаковать их в 
целлофан). Владельцам гребных и мотор-
ных лодок запрещается эксплуатировать 
плавсредства на водных объектах до ос-
вобождения их от ледостава и во время 
весеннего паводка. Как правило, уро-
вень воды прогнозируется и население 
заранее оповещают о возможном под-
топлении. Оказавшись в районе затопле-
ния, каждый житель обязан проявлять 
полное самообладание и уверенность, 
что помощь будет оказана. Личным при-
мером и словами воздействовать на 
окружающих с целью пресечения пани-
ки; оказывать помощь детям и преста-
релым, лицам не способным самосто-
ятельно перемещаться и больным. При 
получении предупреждения об угрозе за-
топления, без промедления выходите в 
безопасное место — на возвышенность. 
Если наводнение развивается медлен-
но и у вас есть время, примите меры к 
спасению имущества и материальных 
ценностей: перенесите их в безопасное 
место, а сами займите верхние этажи 
(чердаки), крыши зданий. Используйте 
имеющиеся плавающие средства или 
соорудите их из бревен, досок, автомо-
бильных камер, бочек, бидонов, бурдю-
ков, сухого камыша, связанного в пуч-
ки. В качестве спасательных кругов на 
каждом плоту желательно иметь одну-две 
надутые автомобильные камеры. Если 
вы все-таки оказались в воде, сбросьте 
с себя тяжелую одежду и обувь, восполь-
зуйтесь плавающими поблизости или 
возвышающимися над водой предмета-
ми и ждите помощи.

Управление ГИМС доводит до охот-
ников и рыболовов информацию о том, 
что подошло время весенней охоты и 
рыбалки, и государственная инспекция 
по маломерным судам Дальнеречен-
ского участка предупреждает: «Будьте 
осторожны и соблюдайте меры техники 
безопасности при обращении с оружием 
и рыболовными снастями на воде, так 
как много случаев  различных происше-
ствий случается при несоблюдении эле-
ментарных мер техники безопасности. 
При использовании Вами плавсредств 
во время весенней охоты и рыбалки 
маломерные суда должны быть заре-
гистрированы и освидетельствованы в 
установленном порядке. Маломерные 
суда должны быть оснащены согласно 
обязательным нормам снабжения в со-
ответствии с судовым билетом маломер-
ного судна. 

ВНИМАНИЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!!!
Навигация открывается  на во-

дных объектах 17.04.2015 года. (на 
территории Дальнереченского город-
ского округа и Красноармейского 
Дальнереченского муниципального 
районов) для маломерных судов про-
шедших освидетельствование.

Какие маломерные суда подле-
жат регистрации?

Маломерное судно, используемое 
в не коммерческих целях массой 200 
килограмм и выше, мощностью двига-
телей (в случае установки) от 8 киловатт 

Осторожно паводок!!!

(10.72 л. с.)  и более, согласно ФЗ №36 от 
23.04.2012 года. Но они также подлежат 
надзору ГИМС по соблюдению «Правил 
пользования маломерными судами на 
водных объектах РФ», приказ МЧС РФ от 
29.06.2005г № 502.      

Перечень документов, предъявляе-
мых к регистрации маломерного суд-
на для физических лиц

• Гражданский паспорт (копия)
• ИНН (копия)
• Технический паспорт на судно, дви-

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

• Квитанция об оплате госпошлины за 
регистрацию на сумму 1800 руб. 00 коп.

Оказание услуг по освидетельство-
ванию маломерных судов начинается с 
20.04.2015 года (госпошлина не взыма-
ется).

Освидетельствование маломерного 
судна производится через каждые пять лет 
с момента регистрации. Согласно админи-
стративному регламенту МЧС РФ 608 от 
07.05.2013 года.

Например: маломерное судно зареги-
стрировано в 2006 году т.е. освидетель-
ствование проводится при регистрации в 
2006 году и в последующем 2011, 2016, 
2021г. и т.д.

Перечень документов, предъявляемых 
на освидетельствование маломерного суд-
на

• заявление
• документ, удостоверяющий личность 

заявителя и документ, подтверждающий 
право пользование и (или) распоряже-

ния маломерным судном 
• судовой билет маломерного судна
• Удостоверение на право управления 

маломерным судном необходимо с мощ-
ностью двигателя 10 л. с. и более. 

Дальнереченский участок Центр 
ГИМС находится по адресу:

Приморский край г. Дальнереченск 
ул. Тараса Шевченко д.1, каб.2 

Тел: 4235622056.

Отдел ГО и ЧС администрации 
Дальнереченского 
городского округа.

Передовую техно-
логию испытывают 
дальнереченские до-
рожники. 

Инновационная 
для Дальнереченско-
го городского округа 
технология позволя-
ет латать дорожные ямы, устранять 
аварийные участки и дефекты почти 
в любую погоду, даже при минусовых 
температурах. На момент верстки га-
зеты уже был произведен  ямочный 
ремонт по улицам Ленина и М. Личен-

ко. 
Наступившая весна 

за считанные дни пре-
вратила городские ули-
цы в сплошную полосу 
препятствий для авто-
мобилистов. Автобусы 
и легковушки выписы-
вают замысловатые ви-
ражи, пытаясь объехать 
бесчисленные ямы даже 
там, где совсем недав-
но, меньше года назад, 
укладывался свежий 
асфальт.  Идя в ногу со 
временем, руководство 
города решило испытать 
технологию укладки  «холодного ас-
фальта».  Суть - в применении, так на-
зываемого, «холодного асфальта» для 
ямочного ремонта трасс, причем, без 
трудоемкой и затратной подготовки 
выбранных участков. Специальная 
смесь  рассчитана на использование 
в мороз до - 30 и в жару до + 40. 

«Для экспериментального приме-
нения новой технологии в Дальнере-
ченске  закуплено 4 тонны «холодного 
асфальта», -  сообщил нам В. Е. Браж-
ников, ведущий специалист отдела 
благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации Дальнеречен-
ского городского округа, – «Исполь-
зование этого материала позволяет 

На дорогах 
Дальнереченска 

впервые появился 
«холодный асфальт»

Благоустройство

проводить ямочный ремонт дорог по 
мере их износа. При этом нет необхо-
димости дожидаться благоприятных 
погодных условий - с холодной смесью 
можно работать при отрицательных 
температурах. «Холодный асфальт» - 
это готовая к применению холодная 

асфальтобетонная смесь, 
в состав которой входят 
щебень, песок, битум-
ная эмульсия и комплекс 
специальных добавок. 
Этот асфальт не требует 
нанесения грунтовочно-
го слоя и последующих 
добавок, ускоряющих за-
твердение. Края ямы или 
выбоины не нуждаются 
в предварительной обра-
ботке. Технологию  мож-
но использовать как для 
ямочного ремонта, так и 
для заделки деформаци-

онных швов, ремонта труднодоступ-
ных участков. Она безотходна и эко-
логически безопасна. Для ремонта не 
требуется особой подготовки участка, 
материал быстро стабилизируется. 
Движение можно открыть сразу же 
после проведения ремонтных работ». 

Глава Дальнереченского городско-
го округа А. А. Павлов сказал: «Для нас 
очень важно не только испытать его с 
точки зрения укладки, а как он будет 
работать именно в наших природных 
условиях. И вместе с вами, с горожа-
нами, мы будем смотреть, как это ра-
ботает. Для нас это очень важно».

Наш корр.
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

тел.: 33-6-94; 8 914 690 67 91 (Семеныч).
СТО «777», тел.: 28-7-00; 8 924 725 54 43. 
Магазин «Авто +», тел.: 8 908 451 74 11.

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 17 лет на рынке  автостекла! 
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток- Хабаровск» и Даль-
нереченский район; водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР; контролеров ОТК.  

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Цена подписки на первое 
полугодие 2015 г. на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребова-

ния составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписать-

ся на газету с доставкой 
(для организаций, учреж-
дений, магазинов, офи-
сов) просим звонить по 
тел.: 25-5-61.

При подписке на газету 

на полугодие  (по почте, через 
редакцию) – подписчику пре-
доставляется возможность 
бесплатно опубликовать лю-
бое частное объявление (ку -
плю, меняю, продаю) или 
поздравление с любым со-
бытием в течение этого полу -
годия. Для этого достаточно 
предъявить квитанцию о под-
писке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

Мы находимся по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 

87, 2 этаж, вход через СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, в субботу, 

воскресенье с 10 до 15 ч.
Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 

28-700; 28-707.

СТО «777»
предлагает услуги:
• Диагностика а/м
• Развал-схождения
• Авторемонт всех видов а/м
• Токарные работы
• Замена масел
• Ремонт стекла
• Автоэлектрика (установка 
сигнализаций).

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87.
Тел.: 28-700; 89247255443.

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Внимание!
Изменился порядок осуществления 

ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан!

      Вступил  в силу новый  Порядок осуществления ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан в Российской федерации, 
согласно которому изменены сроки назначения ЕДВ гражданам, признан-
ным инвалидами I, II, III группы, получавшими  ЕДВ до 18 лет по категории 
«дети-инвалиды».
     Если ранее ЕДВ указанной категории инвалидов назначалась вновь толь-
ко с даты подачи соответствующего заявления, то теперь — в беззаявитель-
ном порядке с даты признания гражданина инвалидом, но не ранее чем со 
дня, следующего за днем достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет 
(при условии, если на момент поступления выписки из акта освидетельство-
вания гражданина, признанного инвалидом, получатель не достиг возраста 
19 лет).

ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда РФ по Дальне-

реченскому городскому округу и Дальнереченско-
му муниципальному району сообщает о приеме 
отчетности за 1 квартал 2015 года от страховате-
лей-работодателей в период с 01 апреля 2015г. по 
20 мая 2015г..    В указанный период страхователи 
обязаны представить   единую отчетность по фор-
ме РСВ-1ПФР для страхователей – работодателей;

Пачкам документов с  формами сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета на застрахованных лиц, ука-
занных в Разделе 6 формы РСВ-1 ПФР, присваиваются номера из диапазона 
38001-38998 (отражаются в подразделе 2.5 формы РСВ-1).

  Для реализации прав застрахованных лиц, уходящих на пенсию во 2 кварта-
ле 2015 года, страхователи представляют сведения по форме СПВ-2. Номер для 
пачки с формами СПВ-2 за 2-й квартал  2015 года указывается из диапазона 
39001-39998.

На всех застрахованных лиц, по которым были представлены в    1-м кварта-
ле 2015 года формы СПВ-2, должны быть представлены сведения с типом «Ис-
ходные» в разделе 6 формы РСВ-1 ПФР.

Дополнительно не позднее 20 апреля 2015 года страхователи  представляют 
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы рабо-
тодателя по форме ДСВ-3.

  Прием отчетности от плательщиков страховых взносов будет осуществлять-
ся по утвержденному графику. Для удобства и экономии вашего времени, реко-
мендуем сдавать отчетность через Интернет.

Управление ПФР рекомен-
дует страхователям не откла-
дывать подготовку отчетности 
на конец отчетного периода и 
представлять ее вовремя. Это 
позволит избежать санкций, 
которые предусмотрены рос-
сийским законодательством 
за нарушение сроков пред-
ставления отчетности.

Для успешной сдачи отчет-
ности необходимо:

  -    произвести сверку 
платежей: кабинет  19  тел.: 
25-0-09, электронный сервис 
«Личный кабинет плательщи-
ка»;

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

С вопросами по заполне-
нию отчетности обращаться 

в 19 кабинет или по теле-
фонам: 25-0-09,  34-5-95.
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УСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА
В период весенних 

паводков улицы Дальне-
реченска  не остались 
без внимания городских 
служб. Как сообщили в от-
деле ГО, ЧС администра-
ции городского округа, 
уже ведутся работы по от-
качке воды. 

В течение прошедшей 
недели основные уси-
лия городских служб 
были сосредоточены по 
адресам:

- 29 марта прово-
дилась откачка воды, 
очистка и выкапыва-
ние сливных кюветов: 
улица Рябухи, 96,98 и 
улица Энгельса, 32,34. 
Привлекалась техника: 
машина АС, экскава-
тор.

-30 марта: улица 
Полтавская, откачка 

воды, очистка и выкапы-
вание сливных кюветов 
АС -машиной и экскава-
тором.

-31 марта: улица Ки-
евская, 2 - выкапыва-
ние кюветов и в районе  
КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» выкапывание грун-
та для укладки бетонной 
трубы, укладка бетонной 
трубы. Техника: экскава-
тор, трал, автомобиль-ша-
ланда.

-1 апреля: улица Кали-
нина - район КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ»: по-
грузка и вывоз скальной 
породы, выравнивание 
скальной породы. Экска-
ватор и самосвал «Урал».

-2 апреля: улица Ле-
нина, гостиница 
«Арина» - откач-
ка воды АС- ма-
шиной.

-3 апреля: 
откачка воды: 
улица Полтав-
ская, 127, улица 
Рябухи, 96,98. 
Зил-131 – по-
жарный, две 
передвижные 
мотопомпы. 

6 апреля 
улица Партизан-
ская, 97 - откач-

ка воды из кювета.
7 апреля улицы За-

озерная, Пионерская - 
откачка воды.

Из года в год не-
которые районы горо-
да,  расположенные в 
болотистой местности, 
подвергаются подто-
плению в период ак-
тивного таяния снега. 
Годами здесь не прочи-
щались трубопереходы, 
открытые водостоки 
– ручьи и канавы – за-
сорялись старой листвой 
и мусором. Нормальной 
системы водоотведения  
не существовало. Полу-
чалось, что талой воде 
было попросту некуда 
уходить.

В последний год го-
родская администра-
ция относится к этим 
проблемам с особым 
вниманием, которое 
подтверждается кон-
кретными делами. В 
целях профилактики 
подтоплений проложены 
открытые  водо-
стоки, выкопаны 
дренажные ка-
навы, произве-
дена расчистка 
ручьёв. 

Благодаря со-
вместной работе 
администрации 
города, предпри-
ятий и органи-
заций удалось 
снять с повестки 
вопрос подтопле-
ния по целому 
ряду улиц. Рабо-
та по борьбе с 
паводками в городском 
округе ведётся повсе-
местно и в ежедневном 
режиме. Помимо откачки 
воды с мест подтопления и 
прочистки трубопереходов  
прочищается ливневая ка-
нализация, обследуются 
русла водостоков под мо-
стами в целях выявления 
посторонних предметов, 
препятствующих прохож-
дению воды. Управляю-
щие организации города 
на подведомственных тер-
риториях выполняют рабо-

ты по расчистке крышек 
люков дождеприёмных ко-
лодцев ливневой канали-

зации от  оставшейся еще 
наледи, снега и грязи.

Наш корр.

Тема 
недели

На состояв-
шемся 31 марта 
очередном  засе-
дании  Думы Даль-
нереченского го-
родского округа 
депутаты заслу-
шали тринадцать  
вопросов: 

- Отчет финансового 
управления администра-
ции Дальнереченского 
городского округа о про-
деланной работе за 2014 
год (с  докладом выступи-
ла  Ахметжанова Наталья 
Александровна, началь-
ник финансового управ-
ления администрации  
Дальнереченского город-
ского округа);

 - О внесении изме-
нений и дополнений в 
решение Думы Дальне-

В коридорах власти
реченского городско-
го округа от 08 ноября 
2013 года № 76 «О соз-
дании муниципального 
дорожного фонда» (докл. 
Н.А.Ахметжанова); 

- О рассмотрении 
представления Дальнере-
ченского межрайонного 
прокурора об устранении 
нарушений Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации (докл. Соц Сер-
гей Борисович, главный 
специалист аппарата 
Думы Дальнереченского 
городского округа);

- О порядке опреде-
ления размера аренд-
ной платы за земельные 
участки, находящиеся в 
собственности Дальнере-
ченского городского окру-
га, и предоставленные  в 
аренду без торгов (докл. 
Шовкун Галина Никола-
евна, начальник отдела 

земельных отношений 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа);

- Об утверждении 
Правил определения 
размера платы по согла-
шению об установлении 
сервитута в отношении 
земельных участков, на-
ходящихся в собствен-
ности Дальнереченского 
городского округа (докл. 
Г.Н.Шовкун);. 

- Об утверждении 
Правил определения раз-
мера платы за увеличе-
ние площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, 
в результате их перерас-
пределения с земельны-
ми участками, находя-
щимися в собственности 
Дальнереченского го-
родского округа (докл. 
Г.Н.Шовкун); 

- О признании утра-
тившими силу решений 
Думы Дальнереченского 

городского округа в сфе-
ре землепользования 

(докл. Г.Н.Шовкун );
- О согласовании спи-

сания муниципального 
имущества

(докл. Пузынкина 
Оксана Владимировна 
– и.о. начальника отде-
ла муниципального иму-
щества администрации 
Дальнереченского город-
ского округа);

Депутаты заслушали 
информацию о дости-
жении результатов реа-
лизации «Комплексной 
Программы социально-
экономического разви-
тия Дальнереченского 
городского округа на 
2014-2016 годы» за 2014 
год (с докладом по этому 
вопросу выступил  Ла-
сков Владимир Павлович, 
начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа), высказали свои 

предложения и замеча-
ния.

Также были отработа-
ны вопросы: 

 - О внесении изме-
нений и дополнений в 
Устав Дальнереченского 
городского округа, ут-
вержденный решением 
муниципального коми-
тета муниципального об-
разования город Дальне-
реченск от 24.06.05г. № 
101. (докл. С.Б.Соц ); 

- О поддержании ре-
шения Думы Лесозавод-
ского городского округа 
от 26.02.2015г. № 279 
«Об обращении Думы Ле-
созаводского городского 
округа к Губернатору При-
морского края, председа-
телю Законодательного 
Собрания Приморского 
края» (докл. С.Б.Соц);  

- О внесении из-
менений в решение 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
10.09.2012 г. № 77 «Об 

утверждении «Перечня 
наказов избирателей 
депутатам Думы Даль-
нереченского городско-
го округа на 2013-2015 
годы» (докл. Савенко 
Юрий Викторович, за-
меститель председателя 
Думы Дальнереченского 
городского округа); 

- О денежном содер-
жании лиц, замещающих 
муниципальные долж-
ности Дальнереченского 
городского округа и му-
ниципальных служащих, 
замещающих высшие 
должности муниципаль-
ной службы Дальнеречен-
ского городского округа 
(докладчик  С.Б.Соц).

Ряд решений Думы, 
касающихся землеполь-
зования,  наказов изби-
рателей и   изменений, 
коснувшихся  денежного 
содержания руководства 
города, наши  читатели 
прочтут на стр.16.

Наш. корр.



нального антитеррористи-
ческого комитета «Супер 
реалии» подготовлен 12 
серийный документаль-
ный фильм по вопросам 
противодействия идеоло-
гии терроризма «Антология 
антитеррора». Указанный 
цикл направлен на оказа-
ние профилактического 
воздействия на потенци-
ально уязвимые категории 
населении, прежде всего 
молодежь, склонную к во-
влечению в экстремист-
скую и террористическую 
деятельность. 

Цикл документальных 
фильмов  запланирован 
к показу с 4 апреля по 1 
июля 2015 года по ОТВ 
еженедельно по субботам 
в 17-00, с повторами по 
воскресеньям в 9-00 и по 
средам в 13-30.  По средам 
мы организуем просмотры 
Молодежным Советом и 
Волонтерским корпусом, 
которые участвуют в про-
ведении профилактиче-
ских акций в нашем горо-
де. Данное письмо также 
будет передано   в Управле-
ние образования, филиал 
ДВФУ, колледж, Детский 
дом, Центр «Надежда»  для 
организации работы в уч-
реждениях.

Также, к мероприя-
тиям, воспитывающим 
у молодежи негативное 
отношение к экстремиз-
му, терроризму  и толе-
рантное мировоззрение 
к  разным религиям, на-
циональностям, можно 
отнести все мероприятия 
патриотической направ-
ленности.

Юрий Портнов.
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В работе принимали 
участие:  глава админи-
страции Дальнереченского 
городского округа С.И. Ва-
сильев,  директор  КГКУ  4 
ОПС по охране Приморско-
го края   Дальнереченского 
городского округа  и Даль-
нереченского муниципаль-
ного района  Е.Н. Аникин, 
начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной 
работе администрации  
Дальнереченского город-
ского округа А.И. Гуль,  на-
чальник отдела военного 
комиссариата Приморско-
го края по г.Дальнереченск, 
Дальнереченскому и Крас-
ноармейскому районам 

АНТИТЕРРОР  31 марта под председательством  главы Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлова  состоялось заседание анти-
террористической комиссии Дальнереченского городского 
округа по профилактике терроризма и экстремизма, миними-
зации и ликвидации последствий их проявлений.

А.А. Бурлачко, начальник 
отдела надзорной деятель-
ности г.Дальнереченск  и 
Дальнереченского  муни-
ципального района УНД 
ГУ МЧС России  по При-
морскому краю К.В. Калу-
гин, специалист - эксперт  
Территориального  отдела  
управления  Федеральной  
службы  по  надзору  в  сфе-
ре  защиты  прав  потре-
бителей  и  благополучия  
человека  по Приморскому 
краю  в  г.  Лесозаводск Г.М. 
Кузнецова, главный врач 
КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» Е.Г. Писарец, началь-
ник  Службы  в  г. Дальне-
реченск  Пограничного  

Управления  ФСБ РФ  по  
Приморскому  краю  А.В. 
Атаманов.

Приглашенные: Врио 
начальника  МКУ  « Управ-
ление  образования» 
Дальнереченского город-
ского округа М.Л. Гостева,  
начальник  МКУ « Управ-
ление культуры»  Дальне-
реченского  городского  
округа  Т.В. Мельничук,  за-
меститель начальника от-
дела спорта  и молодёжной 
политики администрации  
Дальнереченского город-
ского округа Л.А. Синенко.

Повестка  дня  засе-
дания: «Противодействие 
распространению идео-

логии экстремизма среди 
молодёжи. Воспитание у 
молодёжи толерантного 
мировоззрения, терпи-
мого отношения ко всем 
людям вне зависимости 
от их национальности, ре-
лигии, социального и иму-
щественного положения. 
Совершенствование во-
просов досуга и отдыха мо-
лодёжи»

От МКУ « Управление  
образования» с докладом 
выступила М.Л. Гостева:

В целях противодей-
ствия распространения 
идеологии экстремизма 
среди молодёжи, воспита-
ния у молодежи толерант-
ного мировоззрения в 
общеобразовательных ор-
ганизациях разработаны и 
утверждены планы работы 
по профилактике экстре-
мизма и противодействию 
терроризму.

Во всех общеобразова-
тельных организациях про-
водятся:

-беседы, классные 
часы: «Я среди людей, люди 
вокруг меня»,  «Мой много-
национальный класс», «Мы 
разные, но мы вместе», 
«Русский фашизм – миф 
или реальность», «Экс-
тремизму – нет!», «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма», «Отличие 
толерантной личности от 
интолерантной», «Дискри-
минация»,  «Шаг навстре-
чу», «Экстремизм – угроза 
будущему», «Этнос, нации, 
межнациональные отно-
шения», «Толерантность или 
бесконфликтное общение»  
и другие;

-лекции с участием 
инспектора ПДН по повы-
шению правовой грамот-
ности («Терроризм», «О не-
допустимости совершения 
заведомо ложных сообще-
ний об акте терроризма», 
«О законе РФ о противо-
действии экстремистской 
деятельности» др.);  

-конкурсы плакатов, 
рисунков «Мы против на-
силия», «Нет экстремизму!»,  
«Толерантность и интоле-
ратность»;

-викторины «Знаешь 
ли ты культуры и традиции 
других народов» и др.;

-тематические роди-
тельские собрания по 
проблемам молодежно-
го экстремизма, его по-
следствий, недопущению 
участия в экстремистских 
группировках и наказания 
за осуществление экстре-
мистской деятельности. 

В целях профилактики 
распространения идеоло-
гии экстремизма в обще-
образовательных учреж-
дениях, в соответствии с 
Федеральным  списком 
экстремистской литерату-
ры была проведена про-
верка литературы библио-
течного фонда и доступа на 
сайты, содержащие при-
знаки экстремизма,  на 
установленных в школах 
компьютерах. 

Одним из важных фак-
торов профилактики явля-
ется занятость учащихся в 
свободное время, поэтому 
в общеобразовательных 
учреждениях большое вни-
мание уделяется развитию 
системы дополнительного 

образования. В школах 
города функционируют 74 
бесплатных кружков раз-
личной направленности:  
художественно-эстети -
ческой, патриотической, 
интеллектуально-познава-
тельной, экологической, 
физкультурно-спортивной. 
Количество учащихся, за-
нятых в кружках, секциях, 
в настоящее время со-
ставляет – 1477 человек. 
Классные руководители, 
администрация школы 
ведут активную работу по 
привлечению учащихся 
«группы риска» к кружко-
вой деятельности.

Ежегодно организовы-
ваются лагеря с дневным 
пребыванием детей. Со-
вместно с КГБУ «Центр 
занятости населения г. 
Дальнереченска» в летний 
период трудоустраиваются 
подростки от 14 до 18 лет. 
Особое внимание уделя-
ется организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
учащихся, состоящих на 
всех видах профилактиче-
ского учета.

Заместитель начальни-
ка отдела спорта  и моло-
дёжной политики  Л.А. Си-
ненко.

В муниципальной про-
грамме «Развитие культу-
ры на территории Даль-
нереченского городского 
округа на 2014-2017 годы» 
выделен  раздел «Молодеж-
ная политика и оздоровле-
ние детей», в котором  есть 
направление «Профилакти-
ка экстремизма». 

Для организации про-
филактических меропри-
ятий   на базе библиотеки 
создан информационный 
центр  по проблемам про-
филактики терроризма и 
экстремизма. Изготовлены 
информационно-пропаган-
дистские материалы про-
филактического характе-
ра. Приобретены плакаты 
по антитеррористической 
тематике и профилактике 
экстремизма для работы с 
образовательными  учреж-
дениями.  

3 сентября, в День со-
лидарности в борьбе с 
экстремизмом, в нашем 
городе проходят  молодеж-
ные  акции   «Внимание - 
экстремизм!», «Терроризму 
нет!». Проводится анкети-
рование среди молодежи. 
Раздаются листовки и на-
клейки. В рамках дня соли-
дарности для школьников 
был показан документаль-
ный фильм «Беслан». Перед 
молодежью выступил пред-
ставитель ОВД. После об-
суждения фильма в память 
о погибших в Беслане были 
отпущены в небо белые 
шары. 

На изготовление про-
филактической литературы 
по  программе  в 2014 году 
было заложено и освое-
но  12  тыс. руб.  Такая же 
сумма запланирована на 
2015 год. Деньги будут ос-
воены в 3 квартале ко Дню 
борьбы с терроризмом. 

В конце марта к нам 
поступило письмо из де-
партамента по правоохра-
нительной деятельности о 
том, что  по заказу Нацио-

По итогам 
заседания 
комиссия 
приняла 

решение:
1. Продолжать  про-

водить  запланиро-
ванные  мероприятия 
предупредительно-
профилактического  
характера  в  период  
подготовки  и  прове-
дения  общественно-
политических  и  мас-
совых  мероприятий 
в Дальнереченском  
городском  округе  
всех  органов  ис-
полнительной  власти  
во  взаимодействии  
с  Управлением  об-
разования,  МО  МВД  
России «Дальнеречен-
ский», ФСБ. МЧС.

2. На  очередном  
заседании  антитер-
рористической  ко-
миссии Дальнере-
ченского  городского  
округа  по  профилак-
тике  терроризма  и  
экстремизма, мини-
мизации  и  ликвида-
ции  последствий  их  
проявлений  рассмо-
треть вопрос по теме:

- анализ состоя-
ния  преступности 
среди подростков за 
2014 год и 1-й квар-
тал 2015 года,  (за-
слушать старшего  
инспектора  ПДН МО 
МВД России «Дальне-
реченский»).  

Борьба с терроризмом, оказание 
помощи его жертвам и поддержание 
в мире атмосферы активного непри-
ятия террора требует объединения 
усилий всего мирового сообщества. 
МКУ «Управление культуры Дальне-
реченского городского округа» уде-
ляет большое внимание проведению 
мероприятий по противодействию 
распространения идеологии  терро-
ризма и экстремизма среди моло-
дежи, воспитанию у молодежи толе-
рантного мировоззрения, терпимого 
отношения ко всем людям вне зави-
симости от национальности, религии, 
социального и имущественного поло-
жения.

Приоритетной задачей МКУ 
«Управление культуры Дальнеречен-
ского городского округа» является 
культурно-просветительская работа 
с населением. Работа проводится 
по нескольким  направлениям: во-
енно-патриотическое, профилактика 
наркомании и пропаганда здорово-
го образа жизни, сохранение тра-
диций русской народной культуры, 
профилактика межнациональных от-
ношений и другие. В ДК «Восток» для 
молодежи проводились дискотеки, 
концертные и развлекательные про-
граммы: «Звездный час», «Валенти-
нов день», «Ужель та самая  Татьяна», 
городской конкурс «Стартинейджер», 
беседы о толерантности, уроки муже-
ства и патриотизма в рамках таких 
мероприятий, как «День Победы», го-
довщина событий на острове Даман-
ский, День воинов-интернациона-
листов, День защитника Отечества; 
устные журналы, викторины, оформ-
лялись информационные стенды и 
выставки рисунков. Подростки и мо-
лодежь активно участвуют в ежегод-
ном городском конкурсе  детского, 
юношеского и молодежного творче-
ства «Звезды Дальнеречья». Ко Дню 
молодежи была подготовлена разно-
образная праздничная программа, 
включающая в себя театрализован-
ный пролог, концертную  и игровую 
программу,  дискотеку. В 2015 году в 
МБУ ДК «Восток» был составлен ком-
плексный план мероприятий   анти-
террористической направленности. 
В ДК «Восток» и филиалах будут про-
ведены лекции и беседы по толерант-
ности для подростков и молодежи: 
«Без друзей на свете трудно жить», «Я 
и другие». А также,  оформляться ин-
формационные стенды и выставки 
рисунков «Мы за мир во всем мире», 
«Основы безопасности», «Памяти 
жертв Беслана», тематические дис-
котеки, уроки мужества. 3 сентября в 
День борьбы солидарности в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом в ДК 
«Восток» будет проведена акция «Мы 
против терроризма и экстремизма». 
Всего проведено 64 мероприятия для 
молодежи, которые посетило-5508 
человек.   

Библиотеки наряду с другими 
государственными структурами ак-

Начальник МКУ « Управление  культуры» Т.В. Мельничук.
тивно включились в процесс проти-
водействия этому социально-поли-
тическому явлению. С этой целью в 
библиотеках МБУ «Централизованная 
библиотечная система» Дальнере-
ченского городского округа ежегод-
но 3 сентября в День солидарности 
в борьбе с терроризмом  проходят 
мероприятия для молодежи и юноше-
ства. В 2014 году Центральная библи-
отека провела урок – памятку «Терро-
ризм – угроза обществу», на который 
были приглашены учащиеся 7 класса 
Лицея. Ведущие раскрыли суть поня-
тия «терроризм», рассказали об исто-
рии этого страшного явления, приве-
ли конкретные примеры проявления 
терроризма на территории нашей 
страны и обсудили с ребятами прави-
ла поведения в различных сложных 
ситуациях. Работниками библиотеки-
филиала №6 для студентов 1-го курса 
технологического колледжа был про-
веден урок мира «Кровавыми марш-
рутами терроризма».

Совершенствуя  вопрос досуга и 
отдыха молодежи библиотеки МБУ 
«ЦБС» Дальнереченского  городского 
округа стремятся привлечь,  как мож-
но больше молодого населения горо-
да к библиотеке и чтению.  Около 2 
тыс. человек в возрасте от 15 до 24 
лет являются читателями библиотек. 
В течение 2014 года им выдано бо-
лее 65 тыс. экземпляров книг и дру-
гих произведений печати (средняя 
читаемость 32,5 тыс.).

Для молодежи и юношества были 
проведены мероприятия:

• Вечер-встреча «Афганскими до-
рогами» (День памяти воинов-интер-
националистов);

• час мужества «Память жива» (о 
Герое Советского Союза  воине-ин-
тернационалисте В.С. Гайнутдинове);

• встреча поколений «Солдату я 
слагаю оду!» (День Защитников От-
ечества);

• патриотический час «Там, на бе-
регу Уссури»;

• урок памяти «Начальник заста-
вы отважных» (о Герое Советского Со-
юза И.И. Стрельникове);

• день знаний «Последние залпы 
Великой войны» (окончание Второй 
мировой войны на Дальнем Восто-
ке);

• литературно-музыкальный ве-
чер «Мой гений веки пролетит» (200 
лет со дня рождения М.Ю. Лермонто-
ва);

• Литературный вечер «Антон 
Павлович Чехов: время читать, вос-
хищаться и спорить» и т.д.

Всего было проведено 44 меро-
приятия, на которых присутствовало 
1284 человека.

На 2015 год библиотеки запла-
нировали проведение мероприятий 
для молодежи в рамках Дня  солидар-
ности в борьбе с терроризмом (сен-
тябрь),  Международного дня толе-
рантности (ноябрь). 
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В день игры веселые и на-
ходчивые рас-
пахнули двери 
Дома культуры 
задолго до стар-
та фестиваля 
- грандиозно-
му шоу пред-
ш е с т в о в а л а 
непростая под-
готовительная 
работа. То, что 
зрители увидели 
в итоге на сцене 
- лишь верхуш-
ка КВНовского 
айсберга. Це-
лый день коман-
ды репетирова-
ли в коридорах, 
чтобы не уда-
рить в грязь 
лицом. Чем 

ближе стрелка часов при-
ближалась к «роковой» от-
метке в 15.00, тем больше 
чувствовалось волнение. 
С ним, впрочем, многие 
успешно справились.

И взрослые, и дети, и 
бабушки, и дедушки приш-
ли поболеть за команды, 
да и просто похохотать от 
души. А посмеяться было 
над чем. Но… обо всем по 
порядку.

В этом году в играх КВН 
принимали участие пять 

Находчиво и весело
В Дальнереченске есть добрая традиция –1-го 
апреля,  в  День смеха,  проводить игры КВН

команд: «3G» из ДВФУ;  «Конфет-
ка» из 5-й школы; «Молодые ве-
тра» школы № 6;  «9-й километр» 
из 3-й школы и команда «Селфи» 
от школы № 2. 

В начале мероприятия ве-
дущие представили участников 
игры и жюри, после чего на сце-
не развернулись настоящие теа-
трализованные представления.

Разогревающим стало при-
ветствие команды «3 G»:  шутили 
где-то остроумно, а где-то даже 
пошловато, но зал реагировал 
бурно – аплодисменты и смех 
раздавались постоянно.

Далее на сцену вышли «Кон-
фетки»  из 5-й школы. Как сооб-
щили участники команды: «Рай-
ончик Лазо – культурная столица 
Дальнереченска». Они активно 
использовали тему «блатных ре-
бят на райончики», но зрителю 
это нравилось. И еще у этой ко-
манды были, наверное, самые 
активные болельщики.  Заметим, 
что год от года, уровень  игры ко-
манды из 5-й школы растет. 

«Молодые ветра» из 6-й шко-
лы  добавили позитива в этот 
день. Капитан команды Виталик 
и в этом году радовал зрителей 
своей непосредственностью и 
артистизмом. В целом, выступле-
ние  команды – очень динамич-
ное и увлекательное. 

Ребята из 3-й школы шутили 
остро и ярко.  Легкий мат от пер-
воклассницы,  трудный ученик в 
школе, да и много других шуток,   
понравились гостям праздника. 

Школа № 2 представила ко-
манду «Селфи».  Ребята шутили на 
разные темы, даже на тему по-
литики.  Клещ-мутант-невидимка, 
парень из соц.сетей, Барак Оба-
ма и Псаки – все эти образы вы-
зывали взрыв смеха среди зри-
телей. 

После разминки настал черед   
видео-конкурса. Здесь команды 
соревновались в кинематогра-
фическом искусстве и  было над 
чем посмеяться.

Самый напряженный и инте-
ресный этап – конкурс «Размин-
ка» прошел на «ура». До последне-
го  «бились». И вот битва веселых 
и находчивых завершена. Жюри 
отправилось на совещание. Пока 
выносился вердикт игр КВН, на 
сцене выступали творческие 
коллективы и вокалисты нашего 
города. И конечно же порадова-
ли зрителей ребята из команды 
«Факс». В этом году они выступи-
ли вне конкурса, как гости меро-
приятия.

Ребята показали свои высту-
пления, полные юмора и смеха, 
публика неистовствовала, зрите-
ли не уставали аплодировать по-
сле показа очередного номера.

Непринуждённая атмосфера, 

хорошее настроение и искро-
мётный юмор - спутники про-
шедшего КВН, где за победу 
боролись юные и перспектив-
ные ребята. Приятно отметить 
то, как участники поддерживали 
друг друга не только перед вы-
ступлением, но и во время него. 
И всё-таки 
чувство юмо-
ра и умения 
дарить ра-
дость окру-
жающим у 
наших ребят 
не отнять. 
Юные, та-
лантливые, 
весёлые и 
находчивые 
– они полны 
позитива, ко-
торого в на-
шей жизни 
порой  так не 
хватает

Гран-при 
фес тиваля 
завоевала 
к о м а н д а 
«Селфи».

На 1-м 
месте – ре-
бята из ше-
стой школы 
( «Молодые 
ветра»)

В т о р о е 
место заняла  
команда «9-й 
километр»  из 
3-й школы. 

Т р е т ь е 
место разде-
лили между 
собой  ко-
манды «3G» и 
«Конфетки».

 Звание «Мистер КВН»  при-
своено Максиму Мазура из 2-й 
школы.

Анастасия Куранова (2-я шко-
ла) получила звание «Мисс КВН».

Капитану команды шестой 
школы Виталию вручили серти-
фикат от членов жюри.

Дипломом «За участие» на-
граждена команда «Факс».

Игра в КВН - это как один из 
способов проявить себя. Это те 
люди, которые хотят быть в гуще 
событий, заводят интересные 
знакомства, которые очень ча-
сто пригождаются в жизни. КВН 
- это особый мир. И всё тут по-
особенному. И в нашем городе 
в КВН играют давно и успешно. 
Вспомните названия команд «Од-
ноклассники», «Дети гор», «Факс» с 
каждой что-то связано: участие, 
воспоминания, удачные шутки 
и не слишком удачные. Но всё 
равно – замечательно, зрелищ-
но! За это и любят КВН. А у участ-
ников он остаётся часто делом не 

только школьным, но и студенче-
ским. А сколько титулов получили 
наши участники не только на го-
родской, но и на краевой сцене. 
Сцена покоряет, не даёт о ней 
забыть.

Татьяна Ларина.
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Всемирный день здоровья 
отмечается 7 апреля - в день 
создания Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). 
Ежегодно в этот день, который 
походит под патронатом ООН и 
других международных непра-
вительственных организаций, 
поднимаются проблемы здра-
воохранения, наиболее трево-

7 апреля - Всемирный День здоровья!
жащие мировое сообщество 
на данном этапе. Тема Все-
мирного дня здоровья 2015г 
- “Безопасность пищевых про-
дуктов”. В последнее время 
все более и более очевидной 
становится необходимость 
укрепления систем безопас-
ности пищевых продуктов в 
отдельных странах и в отноше-

Вот уже более 60 лет, ежегод-
но 7 апреля в большинстве стран 
мира по инициативе ВОЗ прово-
дится Всемирный День здоровья. 
Его основная задача – привлечь 
внимание правительств, обще-
ственности, населения как можно 
большего числа стран к одной из 
важнейших проблем глобального 
здравоохранения. В 2015 году 
такой темой стала «безопасность 
пищевых продуктов».  

Известный факт, что опасные 
для здоровья продукты питания 
составляли для людей проблему 
с древних времен. С пищевыми 
продуктами в организм попадают 
не только необходимые макро- и 
микроэлементы, но и различные 
агенты, негативно влияющие на 
здоровье. В их числе бактерии, 
вирусы и другие микроорганиз-
мы – возбудители различных за-
болеваний. По оценкам экспертов 
ВОЗ, в мире от болезней пищевого 
и водного происхождения, сопро-
вождающихся диареей, ежегодно 
погибает до 2 миллионов человек. 
Наиболее уязвимыми являются 
дети раннего возраста, пожилые 
люди и пациенты, страдающие 
хроническими заболеваниями.

Чтобы сделать пищевые про-
дукты максимально безопасными, 
целесообразно придерживаться 
следующих принципов:

• Соблюдение чистоты. Ста-
рый как мир совет мыть руки 
абсолютно не утратил своей акту-
альности и сегодня, так как имен-
но посредством грязных рук бо-
лезнетворные микроорганизмы 
попадают на продукты питания, 
где успешно размножаются и на-
капливаются, и на кухонные при-
надлежности, используемые для 
приготовления пищи. Как показы-
вают наблюдения, многие наши 

ниях между государствами. 
Небезопасные продукты 

питания представляют угрозу 
для здоровья каждого челове-
ка, для них зачастую харак-
терно не только микробиоло-
гическое, но и химическое и 
другие виды загрязнений. К 
наиболее уязвимым категори-
ям населения относятся дети 

грудного и раннего возраста, 
беременные женщины, пожи-
лые люди и лица, страдающие 
какими-либо заболеваниями. 
По оценкам экспертов ВОЗ, в 
мире от болезней пищевого 
и водного происхождения, со-
провождающихся диареей, 
ежегодно погибает до 2 мил-
лионов человек. Патогенные 

бактерии, вирусы, паразиты 
или химические вещества, со-
держащиеся в пище, являются 
причиной более 200 заболева-
ний, от диареи до рака.

 Определенные угрозы ви-
дятся и в технологических нов-
шествах изготовления пище-
вой продукции (применение 

генной инженерии, разработ-
ка и внедрение пищевых до-
бавок). Кроме того, проблемы 
для безопасности пищевых 
продуктов создают и такие 
факторы, как изменения окру-
жающей среды, вновь возни-
кающие патогены, бактери-
альная резистентность.

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ

современники моют руки только 
частично, не используя мыло. По-
этому, хочется еще раз напомнить 
всем взрослым и детям, что мыть 
руки следует не только перед едой 
или после туалета, но и перед каж-
дым контактом с продуктами пи-
тания и в процессе их приготовле-
ния, после работы с сырым мясом 
или птицей, после уборки мусора и 
пищевых отходов, после контакта 
с моющими и чистящими сред-
ствами, после игры с животными 
и ухода за ними. Особое внимание 
следует уделить чистоте рабочих 
поверхностей на кухне, разделоч-
ным доскам, посуде, полотенцам и 
ветоши (последние рекомендуется 
менять ежедневно). Использова-
ние губок не желательно, так как 
их сложно обеззаразить.

• Отделение сырого от готово-
го. Сырое мясо, птица, морепро-
дукты и их сок могут содержать 
опасные микроорганизмы. Чтобы 
исключить их попадание на другие 
продукты питания во время при-
готовления или хранения пищи, 
обязательно выделите на кухне 
разделочные доски, ножи, посу-
ду, которые будут использовать-
ся только для сырых продуктов. 
Никогда не пользуйтесь ими для 
обработки и хранения готовых к 
употреблению продуктов! 

• Тщательная тепловая обра-
ботка. Правильная тепловая обра-
ботка убивает почти все опасные 
микроорганизмы. К продуктам, 
требующим особого внимания, 
относятся: рубленое мясо, мяс-
ные рулеты, большие куски мяса 
и цельные тушки птицы. Разогре-
вание пищи до 70 °C в течение 
нескольких минут может сделать 
ее безопасной для употребления. 
Доводите супы и блюда из туше-
ных продуктов до кипения, чтобы 

убедиться, что они достигли нуж-
ной температуры. Ориентируйтесь 
на цвет сока от мяса и птицы: он 
не должен быть розовый. Если вы 
готовите в микроволновой печи, 
то имейте в виду, что продукты там 
могут прогреваться неравномер-
но, дополнительно проверьте каче-
ство и глубину тепловой обработки.

• Хранение пищевых продук-
тов при безопасной температуре. 
Патогенные микроорганизмы бы-
стро размножаются при комнат-
ной температуре. При показаниях 
термометра ниже 5°C и выше 
60°C развитие большинства из 
них значительно замедляется или 
прекращается. Эти температур-
ные режимы можно считать без-
опасными для хранения! Тем не 
менее, даже в холодильнике при 
5°C не рекомендуется хранить 
готовую пищу более 2-3 дней. Без-
опаснее готовить небольшие пор-
ции на 1-2 дня, чтобы разогревать 
их после холодильника только один 
раз. При комнатной температуре 
можно оставлять блюда не более 
чем на 2 часа. 

В плане сохранения микро-
биологической безопасности важ-
но не только вовремя охлаждать, 
но и правильно размораживать 
замороженную продукцию. Не 
рекомендуется это делать при 
комнатной температуре, лучше в 
холодильнике или других прохлад-
ных местах, что предотвратит ак-
тивное размножение бактерий в 
размороженных участках. По этой 
же причине при размораживании 
в микроволновой печи продукты 
должны сразу подвергаться тепло-
вой обработке.

• Использование чистой воды 
и доброкачественного пищевого 
сырья. Чистая вода необходима 
не только для приготовления пищи 
и питья, но и для мытья овощей и 
фруктов, рук, посуды. Если прихо-
дится использовать воду из сомни-
тельных источников, то ее надо 
профильтровать и прокипятить. 
Покупая пищевые продукты,  надо 
выбирать только свежие и никогда 
не приобретать продукты с истек-
шим сроком годности, с видимы-
ми повреждениями или гнилью, 
даже по заманчиво низкой цене.      

Если выполнять эти хорошо 
знакомые всем и несложные, но 
очень эффективные рекоменда-
ции, то не придется беспокоиться 
за безопасность потребляемой 
пищи!

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ».

Здравоохранение
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День этот Пасхою зовётся!
День Православного Востока,

Святись, святись, Великий день, 
Разлей свой благовест широко

И всю Россию им одень.
Ф.И. Тютчев.

Пасха - это самый глав-
ный день православного 
церковного года. В дослов-
ном переводе на русский 
язык слово «пасха» означает 
«переход». Это воскресение 
(переход) из мёртвых Ии-
суса Христа, это переход от 
тьмы к свету, это победа до-
бра над злом. 

Пасху празднуют не толь-
ко православные христиане, но и представители дру-
гих ветвей христианства. Похожие праздники есть и 
в других религиях.

Праздник отмечают  даже многие неверующие 
люди, ведь Пасха — начало весны, пробуждение при-
роды.

Пасха не имеет точной даты празднования. Еже-
годно она рассчитывается по специальному церков-
ному календарю.

Этот величайший праздник стоит особняком в 

ряду православных празд-
ников. У него есть очень 
точное народное название 
- "праздников Праздник". 
В преддверии прекрасного 
светлого праздника Пасхи 
хочется поделиться  с чита-
телями газеты  подборкой 
стихов,  произведениями 
устного народного творче-
ства,  чтобы они разнеслись   
звонкими струнами поэтов, 
создавали  одухотворённую 
атмосферу, душевный  по-
кой и радость.  

Сегодня много написа-
но  о Пасхе. Однако лучше, 
чем это сделали русские 
классики,  — едва ли воз-
можно.

 Стихи  о Пасхе русских поэтов простые,  изящные,  чистые,  
светлые и радостные, такие же, как сам праздник.

Сергей   Есенин                                                 
Пасхальный благовест 
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Тихая долина 
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

Павел Потехин
Христос воскрес! — всего 
два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным 
блаженством снова
Озарены в сердцах твоих.
Забыты скорби и 
страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

Иван  Бунин
Христос воскрес! Опять 
с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый 
день.
 Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью 
ночной;
 Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... 
Но смотри:
Уже горят на горных 
льдинах
Лучи огнистые зари!
 Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
 Но, с каждым часом 
приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь 
долин;
 Они взойдут в красе 
желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал 
обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

Аполлон  Майков
Христос воскрес!

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ 
валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос 
воскрес!
 С полей уж снят покров 
снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос воскрес! Христос 
воскрес!
 Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос 
воскрес!

Константин  
Бальмонт

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Скрылась за рекою
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Кладбище мирное 
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло - печальные
Песни пасхальные
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.

Константин  
Бальмонт

Благовест 
Я ждал его с понятным 
нетерпеньем,
Восторг святой в душе 
своей храня,
И сквозь гармонию 
молитвенного пенья
Он громом неба 
всколыхнул меня.
Издревле благовест над 
Русскою землею
Пророка голосом о небе 
нам вещал;
Так солнца луч весеннею 
порою
К расцвету путь природе 
освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему 
престолу,
Где правда, Истина светлее 
наших слов,
Я путь держу по Твоему 
глаголу,
Что слышу я сквозь звон 
колоколов.

К. Фофанов
Под напев молитв 
пасхальных
и под звон колоколов,     
к нам летит весна из 
дальних,
из полуденных  краёв.
В зеленеющем уборе   
млеют тёмные леса,
небо блещет точно море,
море - точно небеса.
Сосны в бархате зелёном, 
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
янтарями потекла. 
И в саду у нас сегодня
я заметил, как тайком
похристосовался  ландыш
с белокрылым  мотыльком. 

Пасха- великий право-
славный праздник – запе-
чатлён в русском народном 
творчестве драгоценными 
россыпями пословиц, пого-
ворок,  присказок, примет.

Пасха -  праздник празд-
ников и торжество тор-
жеств.

И дитя знает, что Хри-
стов день!

Дорого яичко в Христов 
день.

Целуй в уста, теперь нет 
Поста.

Нам не до вас, когда 
праздничек у нас.

Яйца красили  и продол-
жают красить!

Христово Воскресенье 
всем на веселье!

Пасха – « Царь дней».
Неделя святая, славная, 

великоденская, великая, 
радостная.

Весна идёт,  полна чу-
дес.

- Христос воскрес,
- Христос воскрес!
Солнышко  с пасхальной 

горки  в лето катится.
Солнце « играет»  пять 

раз в году: 
на Рождество - 7 янва-

ря, 
на Крещение – 19 ян-

варя, 
на Благовещенье 7 

апреля , на  Пасху и на Ио-
анна Крестителя( Ивана Ку-
пала)- 7 июля. 

Для праздника Христо-
ва  не грех выпить чарочку 
простого. 

Где кулич и тесто, тут и 
наше место. 

Пасха для русской литературы 
больше, чем образы, мотивы, сю-
жеты, эпизоды – она дала жанр 
пасхального рассказа. С середины 
XIX века он встречается практиче-
ски у всех писателей, ему отдали 
дань творческого увлечения такие 
писатели, как: Федор  Достоевский, 
Лев  Толстой, Николай Лесков, Антон  
Чехов, Александр  Куприн, Иван  Бу-
нин, Леонид  Андреев, Иван  Шме-
лёв. 

Среди пасхальных рассказов 
есть признанные шедевры русской 
и мировой литературы: «После бала» 
Льва  Толстого, « Лёгкое дыхание» , « 
Чистый понедельник»  Ивана Буни-
на, лауреата Нобелевской премии, 
«Студент», «Архиерей»,  « На страст-
ной неделе» Антона Чехова.

Николай Васильевич Гоголь счи-
тал, что смысл Пасхального дня со-
стоит в том, « чтобы в самом деле 
взглянуть в этот день на человека, 
как на лучшую свою драгоценность, 
так обнять и  прижать его к себе, 
как наироднейшего своего брата». 
Эти мысли он высказал в статье « 
Светлое Воскресение».  Н. В. Гоголю 
как никому другому удалось связать 
Пасху с национальным характером 
русского народа. 

Рассказ писателя,   лауреата 
Нобелевской премии  Александра 
Исаевича Солженицына « Пасхаль-
ный Крестный ход»,  написанный 
в 1966 году,-  один из ярких рас-
сказов русских писателей о Пасхе. 
В нем зафиксированы мрак той 
безбожной эпохи и прекрасное му-
жество, которое отражалось в лицах 
небольшой группки верующих, иду-
щих с пасхальными песнопениями 
через брань, плевки и гоготание 
пьяной толпы.  Даже в эпоху соци-
алистического реализма жанр пас-
хального рассказа продолжал жить 
в самиздате и в литературе Русско-
го Зарубежья. 

Отрывок из романа И. Шмелёва 
«Лето Господне» как образец  пас-

хального рассказа.
…  Я рассматриваю  подарен-

ные мне яички. Вот хрустально-зо-
лотое, через него - всё волшебное.  
Вот – с растягивающимся жирным 
червячком: у него чёрная головка,  
чёрные глазки-бусинки и язычок 
из алого суконца.  С солдатиками, 
с уточками,  резное-костяное… И 
вот, фарфоровое – отца.  Чудесная 
панорамка в нём…  За розовыми 
и голубыми цветочками бессмер-
тника и мохом,  за стёклышком в 
золотом ободке видится в глубине  
картинка: белоснежный Христос с 
хоругвью воскрес из гроба. Расска-
зывала мне няня, что если смотреть 
за стёклышко, долго-долго, увидишь 
живого ангелочка.  Усталый от стро-
гих дней, от ярких огней и звонов,  я 
вглядываюсь за стёклышко.  Мреет  
в моих глазах, - и чудится  мне,  в 
цветах, - живое,  неизъяснимо-ра-
достное, святое…  - Бог?.. Не пере-
дать словами. Я прижимаю к груди 
яичко,-  и усыпляющий перезвон 
качает меня во сне..

Каждый писатель проявил в 
этом жанре талант  и литературное 
мастерство.   У пасхального расска-
за славное прошлое в русской лите-
ратуре. По понятным причинам он 

исчез из советской литературы.  Что 
с ним будет  в наше время,  зави-
сит от нас. Возродится Россия, вос-
креснет  православный мир русской  
жизни - вернётся и этот жанр. 

Страница подготовлена учите-
лями русского языка и литературы  
МБОУ « Средняя общеобразователь-
ная школа№2» Дальнереченского 
городского округа  в рамках меро-
приятий, посвящённых Году литера-
туры в России.

Руководитель проекта 
А.Н. Гранчак, ведущий специалист 

по учебной  работе МКУ 
«Управление образования».
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9 мая – день Победы в Великой 
Отечественной войне, день памя-
ти и славы, когда мы вспоминаем 
и чествуем воинов-освободителей, 
тружеников тыла – героев, чьими 
усилиями были повержены фаши-
сты.

Победа досталась нам очень 
дорогой ценой – официальные 
сводки говорят о 27 миллионах по-
гибших. Представьте, что если по 
каждому павшему объявить мину-
ту молчания, то нам пришлось бы 
замолчать на 32 года! Героизм лю-
дей, их самоотверженность и бое-
вой дух вдохновлялся обращения-
ми православных священников. 
Православная Церковь на протя-
жении всей русской истории жила 
одной жизнью со своим народом 
и в дни Великой Отечественной во-
йны, она вместе со всей страной 
переживала несчастье, обрушив-
шееся на нашу Родину, целиком от-
давая себя на службу ей. В первый 
же день войны она благословила 
всех православных на защиту от-
ечества, назвав дело этой защиты 
всенародным подвигом. 

Пасха в 1945 году выпала на 
6 мая - День Великомученика во-
ина-святого Георгия Победоносца. 
Германская капитуляция была под-
писана ровно в середине Светлой 
седмицы полководцем с именем 
Георгий - это был Георгий Кон-
стантинович Жуков. В послании 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия-I 6 мая 1945 года 
говорилось: "Пасхальная радость 
Воскресения Христова соединяет-
ся ныне со светлой надеждой на 
близкую победу правды и света 
над неправдой и тьмой... Свету и 

силе Христовой не возмогли про-
тивиться и препятствовать тёмные 
силы фашизма, и Божие всемогу-
щество явилось над мнимой силой 
человеческой...".

.....В Центральном архиве ФСБ 
России хранятся сводки периода 
Великой Отечественной войны, 
которые готовились на основе дан-
ных цензуры, агентурных донесе-
ний и др. Органы военной цензуры 
в контроле общественных настро-
ений занимали особое место. От 
них требовалось не только предот-
вращать разглашение военной 

Роль Русской Православной Церкви 
в Великой Отечественной войне 

тайны, но и не допускать распро-
странения политически вредных 
высказываний. В отделениях во-
енной цензуры просматривалась 
часть адресованной на фронт 
корреспонденции и все письма, 
отправлявшиеся из Действующей 
армии. На основе материалов 
цензуры составлялись обзоры о 
морально психологическом состо-
янии войск и населения. Органы 
госбезопасности регулярно инфор-
мировали ГКО и Генштаб об их ре-
акции на изменение положения на 
фронтах и значительные политиче-
ские события. 

В истории Русской Церкви XX 
века Собор 1943 г. имел колос-
сальное значение. Восстановлен-
ный в 1917 г. Патриарший престол 
в течение 18 лет оставался ва-
кантным. Соборы не созывались. 
Текущее церковное управление 
осуществлялось единолично ме-
стоблюстителем митрополитом 
Сергием, и лишь изредка созыва-
лись совещания, в которых уча-
ствовало по несколько епископов, 
имевших возможность приехать 
в Ульяновск, куда в начале войны 
была эвакуирована Патриархия. 

Собору предшествовала встре-
ча митрополитов Сергия (Страго-
родского), Алексия (Симанского), 
будущего Патриарха, и Николая 
(Ярушевича) с И.В. Сталиным, В.М. 
Молотовым и только что назначен-
ным на учрежденную тогда долж-
ность председателя Совета по де-
лам Русской православной церкви 
Г.Г. Карповым. На этой встрече 
было получено разрешение на со-
зыв Архиерейского собора, при-
чем, вопреки предположениям 

иерархов, считавших, что для его 
подготовки понадобится месяц, 
Сталин посоветовал подготовить 
собор, как он выразился не без 
мрачного юмора, «в большевист-
ском темпе». 

Чтобы ускорить дело, некото-
рых участников Собора доставили 
в Москву на военных самолетах. 
Два архиерея – Саратовский ар-
хиепископ Иоанн (Братолюбов) и 
епископ Молотовский Александр 
(Толстопятов) – были освобождены 
из лагерей. На встрече со Стали-
ным иерархи поставили ряд вопро-

сов, связанных с тя-
желым положением 
церкви: об открытии 
приходов, духовных 
школ, о возобновле-
нии издания офици-
ального церковного 
журнала и даже об 
освобождении не-
которых из аресто-
ванных епископов и 
священников. 

Архиерейский 
собор, состоявший-
ся 8 сентября, вы-
нес определение об 
отлучении от церкви 
коллаборациони -
стов-мирян и об из-
вержении из сана 
клириков и еписко-
пов, виновных в том 
же преступлении, 
избрал Священный 
Синод, но главным 
его решением стало 
избрание Патриар-
ха. Им стал испол-
нявший до тех пор 
должность место-
блюстителя Сергий, 
интронизация кото-
рого состоялась 12 
сентября. 

Вскоре в НКГБ 
СССР из террито-

(По материалам Круглого стола комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций)

риальных органов 
государс твенной 
безопасности стали 
поступать сведения 
о реагировании на-
селения на приём 
И.В. Сталиным ру-
ководителей РПЦ. В 
докладной записке 
УНКГБ по Курской 
области от 8 сентя-
бря 1943 г. отмеча-
лось, что сообщения 
в печати и по радио 
о состоявшемся 
приёме находилось 
в центре внимания 
различных слоёв 
населения. Подавля-
ющее большинство 
одобрительно вы-
сказывалось об от-
ношении советского 
правительства к ре-
лигии. 

Начальник опе-
ративного учета 
Треста совхозов: 
«Как приятно, что 
коммунисты стали 
признавать рели-
гию, а то было вре-
мя, когда боялись 
ходить в церковь и преследовали 
за это. Теперь я спокойно пойду и 
помолюсь Богу. Когда сходишь в 
церковь, то успокоишь свою душу». 
Учительница средней школы: 
«Наше правительство правильно 
поступило, разрешив созыв собо-
ра. Это лишний раз будет служить 
подтверждением, что у нас в СССР 
религия не преследуется». Кочегар 
электростанции: «Допуск открытия 
церквей и устроенный прием т. 
Сталиным руководителей церкви 
является фактором мобилизации 
населения на борьбу с гитлеров-
скими захватчиками». 

В документе отмечалось, что 
5 сентября 1943 г. священник 
Троицкой церкви (Курск) после со-
общения по радио о состоявшем-
ся приёме выступил по этому во-
просу в церкви среди верующих и 
предложил отчислить из церковно-
го фонда 100 тысяч рублей на ока-
зание помощи раненым бойцам 
Красной Армии. Присутствовав-
шие верующие это предложение 
приняли единодушно. 

Ктитор Успенской церкви сре-
ди духовенства и верующих на со-
брании, созванном по поводу вы-
бора совета по оказанию помощи 
раненым бойцам, заявил: «Я рад, 
что советское правительство идёт 
навстречу религии. И в народе ис-
чезнет сомнение в том, что власти 
нам не сочувствуют. Скоро может 
теперь произойти так, что все мы 
с хоругвями пойдем на Красную 
площадь,  и будем служить торже-
ственный молебен о победе рус-
ского воинства. А то поем себе под 
нос, и нас никто не слышит, и на-
род неуверенно ходит в церковь». 

Сообщение о приёме И.В. 
Сталиным митрополитов Сергия, 
Алексия и Николая вызвало широ-
кий отклик среди военнослужащих 
Красной Армии. 9 сентября В.С. 
Абакумов направил в ГКО инфор-
мацию о том, что «генеральский 
и офицерский состав Красной ар-
мии одобрил это мероприятие, как 
важное событие в жизни нашей 
страны, направленное на мобили-

зацию всех трудящихся для разгро-
ма немецко фашистских захватчи-
ков».

В.С. Абакумов приводил в до-
кументе высказывания генералов 
и офицеров Главного Разведы-
вательного управления Красной 
армии, Оперативного управления 
Генштаба, Оргмобуправления и 
Управления ремонта ВВС, Главно-
го артиллерийского управления 
Красной армии:

«Теперь и Синод создают, это 
неплохо, будут молиться за русское 
воинство. Церковь стала на госу-
дарственную позицию, а раньше 
она была против государства. Она 
теперь помогает мобилизовывать 
людей на борьбу с немцами, это 
хорошо, но к управлению государ-
ством и к школе её, конечно, не 
допустят». 

«Наше правительство прояв-
ляет исключительную гибкость и 
находчивость в вопросах мобили-
зации всех сил на оборону роди-
ны. Духовенство и религия – такой 
фактор, с которым необходимо 
считаться при учёте военных по-
тенциалов. Наше правительство 
правильно поступает, относясь со-
чувственно к запросам представи-
телей религии».

«Открытие синода и избрание 
патриарха – это очень хорошее 
и важное мероприятие. Церковь 
нужно использовать для мобилиза-
ции масс на борьбу против немец-
ких захватчиков. Надо отметить, 
что наше правительство и в этом 
строго соблюдает Конституцию». 

«Очевидно, создание синода 
стало необходимым, если сам 
товарищ Сталин отнесся к этому 
положительно. В Отечественной 
войне помощь церкви видна. Те-
перь наши союзники по-другому 
будут смотреть на нас. В общем, от 
создания синода никакого вреда 
не будет, ведь церковь отделена от 
государства». 

«Приём митрополитов и согла-
сие товарища Сталина по вопросу 
организации священного синода 
– это большое государственное 

дело, которое сыграет 
положительную для нас 
роль не только внутри 
нашей страны, но и за 
рубежом. За границей 
говорят: признание 
большевиками церкви 
и приём товарищем 
Сталиным митрополи-
тов – это значит, что они 
чувствуют силу и ниче-
го не боятся. Россия 
крепка. Нужно сказать, 
что духовенство почти 
на протяжении всей 
войны проводило боль-
шую агитацию в нашу 
пользу, а сейчас эта 
агитация, особенно за 
границей, будет прово-
диться ещё в больших 
масштабах». «Сейчас, в 
современных условиях, 
все средства борьбы 
с фашизмом целесоо-
бразны».

Придавая междуна-
родное значение при-
ёму И.В. Сталиным ми-
трополитов, отдельные 
военнослужащие, как 
сообщал В.С. Абаку-
мов, предполагают, что 

это сделано под влиянием наше-
го сотрудничества с союзниками 
– Великобританией и Америкой. 
Об этом говорили генералы и офи-
церы Главного управления связи, 
Оперативного управления Геншта-
ба, штаба ВВС, Военной академии 
имени Ворошилова, Химической 
академии Красной Армии: «Ну, вот 
теперь наши салюты в честь побед 
Красной Армии будут ещё весе-
лее, они будут сопровождаться ко-
локольным звоном. 

Некоторые военнослужащие 
Красной Армии предполагали, что в 
связи с образованием синода свя-
щеннослужители поднимут вопрос о 
дополнительном открытии церквей, 
организации монастырей и духовных 
семинарий. 

На фронте так обсуждали это важ-
ное событие:

«Если митрополитам разрешили 
образовать священный синод, то от-
кроют и монастыри. Священный си-
нод должен быть правительственной 
организацией». «Очевидно, "отцы свя-
тые" будут просить у правительства 
о ремонте и восстановлении неко-
торого количества церквей, а также 
о создании необходимых условий 
для подготовки кадров духовенства». 
«Если будет синод, то появится необхо-
димость иметь духовные семинарии». 
«Возможно, откроют духовную семи-
нарию. Священным людям теперь 
будет жить хорошо, у них будут лучшие 
условия, чем у других». «Теперь должно 
быть придётся все церкви открывать, 
а может быть и новые построить. Я 
уверен, что при очередных выборах 
в Верховный Совет СССР туда будет 
избран ряд священников, раввинов 
и т.д.». 

Офицеры 4й гвардейской армии 
в своём кругу сочли возможным вы-
нести такую оценку: 

«Попы для советской власти на 
данном этапе сделали больше, чем 
наш политотдел». «Значит, настало вре-
мя, что по всему Советскому Союзу 
будут открыты церкви. Там, где они 
разрушены, будут вновь построены. 
Возможно, в Красной Армии так же, 
как и в царской, будут работники ре-
лигиозного культа, чтобы у некоторых 
солдат поднять боевой дух. У нас ещё 
много солдат, которые верят в Бога».

Боевой дух и настроение воен-
нослужащих зависели от событий, 
происходивших не только на фронте, 
но и в тылу. Важнейшие решения 
руководства страны и политические 
кампании вызывали интерес и жи-
вую реакцию.

Сегодня история являет нам при-
меры того, что именно православная 
вера формирует и сохраняет в обще-
стве подлинный патриотизм и трез-
вое, без перегибов, национальное 
самосознание. Склоняя головы перед 
великим подвигом народа, сокрушив-
шего фашизм, будем же помнить, 
изучать и приумножать бесценный и 
благородный вклад в Победу Русской 
Православной Церкви, более чем ты-
сячелетие сплачивавшей на защиту 
Руси все народы, населявшие её, под-
нимавшей на смертный бой воинов 
разных национальностей. Низкий по-
клон и вечная благодарность им, от-
давшим свою жизнь за Родину!

Подготовил Юрий Владимиров.

«…Как во времена Димитрия Донского, св. Александра 
Невского, как в эпоху борьбы русского народа с Наполео-
ном, не только патриотизму русских людей обязана была 
победа русского народа, но и его глубокой вере в помощь 
Божию правому делу; как тогда и русское воинство, и весь 
русский народ осенял покров Взбранной воеводы, Матери 
Божией, и сопутствовало благословение угодников Божи-
их, – так и теперь мы веруем: вся небесная рать с нами. 
Не за какие-нибудь наши заслуги пред Богом достойны мы 
этой небесной помощи, но за те подвиги, за то страдание, 
какие несет каждый русский патриот в своем сердце за лю-
бимую мать-родину». (Слово митрополита Ленинградского и 
Новогородского Алексия (Симанского)  за Литургией в кафе-
дральном Богоявленском соборе.10 августа 1941 год).

Многие представители православного духовенства при-
нимали участие в боевых действиях и были награждены 
орденами и медалями. Среди них – орденами Славы трех 
степеней диакон Б.Краморенко, орденом Славы третьей 
степени – клирик С.Козлов, медалью «За отвагу» – священ-
ник Г.Степанов, медалью «За боевые заслуги» – митрополит 
Калининский, монахиня Антония (Жертовская). Отец Васи-
лий Копычко, в годы войны партизанский связной, был удо-
стоен медалей «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне»; священник Н.И.Куницын с 1941 г. 
воевал, гвардеец, дошел до Берлина, имел пять боевых ме-
далей, двадцать благодарностей от командования. Поста-
новлением Моссовета от 19 сентября 1944 года и от 19 сен-
тября 1945 года около двадцати священников московских и 
тульских церквей были награждены медалями «За оборону 
Москвы». Среди них – настоятель церкви Нечаянной Радо-
сти протоиерей Петр Филатов, настоятель Николо-Хамов-
нической церкви протоиерей Павел Лепехин, настоятель 
Ильинской церкви протоиерей Павел Цветков, настоятель 
Воскресенской церкви протоиерей Николай Бажанов….

К 70-летию Победы
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Спайс – относитель-
но новая группа нарко-
тиков, включающая в 
себя несколько сотен от-
носительно схожих хими-
ческих формул. Другие 
названия – курительные 
смеси, миксы, дизайнер-
ские наркотики, JWH. По 
данным ФСКН, в год по-
является около 300 но-
вых веществ.

Наркотик готовится 
путем напыления ак-
тивного вещества на 
вспомогательные рас-
тительные компоненты 
(шалфей предсказате-
лей, гавайская роза, голубой 
лотос и др.). Сами по себе расте-
ния обладают слабым психоак-
тивным действием, чего нельзя 
сказать о напыленной синтети-
ке.

Спайсы по химической 
классификации являются син-
тетическими каннабиноидами. 
Действие их на организм на 
сегодняшний день изучено не-
достаточно. Несмотря на то, что 
спайс воздействует на те же ре-
цепторы, что и каннабис, а так-
же способы поступления в орга-
низм у них идентичные – путем 
курения, клинические проявле-
ния показывают, что влияние 
на человека и риска для здоро-
вья в значительной степени от-
личаются. Марихуана, является 
частичным агонистом специфи-
ческих рецепторов (усиливает 
работу), в то время как ее син-
тетические аналоги — спайсы 
являются полными агонистами.

В ходе исследований уста-
новлено, что употребление 
спайсов (JWH группа) вызывает 
психозы у подверженных инди-
видуумов, что подтверждается 
клинической практикой. В от-
крытом доступе в интернете 
размещено множество виде-
осюжетов, запечатлевших не-
адекватные состояния молодых 
людей, находящихся в наркоти-
ческом опьянении спайсом.

Практикующие наркологи и 
психиатры описывают случаи 
возникновения психотических 
состояний, включающих бредо-
вые и галлюцинаторные 
синдромы, через несколь-
ко дней после прекраще-
ния приема наркотика, 
когда человек находится 
в ясном сознании. Кро-
ме того, спайс может вы-
ступать спусковым меха-
низмом для старта других 
тяжелых психических за-
болеваний, в том числе 
шизофрении.

Последствия спайсо-
вой наркомании можно 
характеризовать проявле-
нием двух симптомогрупп. 
Первое -  это формиро-
вание классического за-
висимого поведения, и, 
возникающая, в результате это-
го социальная дезадаптация. 
Второе, это галлюцинарторно-
бредовая, то есть классическая 
психиатрическая симптомати-
ка. Первая группа последствий 
формируется в течение време-
ни употребления и при регуляр-
ном употреблении наступает 
неизбежно. Вторая группа – 
может появиться с первых упо-
треблений, либо отсутствовать, 
здесь определяющее значение 
имеет индивидуальные особен-
ности потребителя.

Таким образом, на ранних 
этапах употребления спайса 
опасность заключается в воз-
никновении психоза и опреде-
ляется всеми теми же фактора-
ми, что и любой другой психоз 
– опасность человека для себя 
и окружающих. Проявляется это 
в совершении непреднамерен-
ных тяжких преступлений, не-
преднамеренных самоубийств, 
травматизма в результате не-

«Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка»
Спайс. Последствия. Лечение.

счастных случаев. Достаточно 
распространенными являются 
ситуации «выхода» в окно в со-
стоянии опьянения, попадания 
в дорожно-транспортные проис-
шествия.

Таким образом, спайсовая 
наркомания по своим клиниче-
ским проявлениям значитель-
но отличается от классической 
опийной наркомании тем, что 
сочетает в себе синдромы как 
зависимого поведения, так 
и грубых психотических рас-
стройств.

Кроме того, концентриро-
ванность данного наркотика 
может значительно отличаться, 
благодаря специфичности про-
цесса его приготовления, что 
является причинами массовых 
острых отравлений, в том числе 
с летальным исходом. Именно 
это стало причиной прокатив-
шейся во второй половине сен-
тября по ряду регионов Рос-
сии, волны подобных случаев, 
которые привели к внезапной 
гибели нескольких десятков мо-
лодых людей и обращению за 
медицинской помощью более 
1000 пострадавших. По опи-
саниям врачей и сотрудников 
спецслужб, смертельные отрав-
ления фиксировались в резуль-
тате нескольких затяжек «кося-
ка» со спайсом. Смертельные 
отравления возникали в резуль-
тате мозгового кровоизлияния, 
либо механической асфиксии в 
бессознательном состоянии по 
причине заглатывания языка 

(наркотики оказывают спец-
ифическое действие на муску-
латуру гортани).

Недостаточная изученность 
данной группы наркотиков 
представляет значительную 
сложность для специфической 
терапии больных. При возник-
новении грубых психических 
расстройств медики уже в пси-
хиатрическом стационаре вы-
нуждены применять ограничен-
ную тактику симптоматической 
терапии. Субъективные данные 
реабилитационных учрежде-
ний описывают более тяжелое 
и длительное включение в ре-
абилитационный процесс нар-
команов, употреблявших спай-
сы. Сложность реабилитации 
заключается в значительном 
снижении возрастного порога 
обращаемости за реабилитаци-
онной помощью до 12-14 летне-
го возраста.

Другой проблемой является 
недооценка опасности нарко-

тического средства 
со стороны родите-
лей пострадавших 
подростков. По ин-
формации врачей 
и реабилитологов, 
удивительно рас-
пространенной ре-
акцией родителей 
является домини-
рование пережи-
ваний за учебный 
процесс своего 
ребенка, что, без-
условно, говорит о 
непонимании си-
туации. При подо-
зрении на употре-

бление спайсов, необходимо 
незамедлительно обращаться 
за помощью к специалистам.

Условная тактика терапии 
определяется следующим пу-
тем. Для начала необходимо 
определить группу последствий. 
Первое – имеются ли психоти-
ческие нарушения (бред, гал-
люцинации). Если симптомы 
психоза присутствуют, то они 
чаще всего вызваны интокси-
кацией организма наркотиком, 
то есть носят острый характер. 
Если человек не употребляет 
спайс 3-5 дней, то, как правило, 
эти симптомы проходят. Реже, 
бредовые идеи остаются на не-
которое время и постепенно 
редуцируются в процессе реа-
билитации.

В некоторых случаях, состоя-
ние психоза продолжает сохра-
няться после детоксикации. В 
такой ситуации показано стаци-
онарное лечение психотропны-
ми препаратами, назначаемое 
врачом-психиатром в профиль-
ном медицинском учреждении.

Если психотических наруше-
ний у пациента нет, либо они 
были вызваны острой инток-
сикацией и прошли, то необхо-
димо диагностировать степень 
зависимого поведения. Если 
употребление спайса произо-
шло несколько раз и поведен-
ческие изменения просто не 
успели сформироваться, то по-
казано индивидуальное пси-
хотерапевтическое консульти-

рование у специалистов, 
профилирующихся на 
проблемах зависимого 
поведения, либо амбула-
торная реабилитационная 
помощь.

Если употребление 
наркотика продолжалось 
некоторое время – не-
сколько недель, месяцев, 
присутствуют признаки 
изменения поведения, 
мышления, принятия ре-
шений, в результате нар-
котизации, то требуется 
стационарная реабили-
тация. С учетом того, что 
спайсовое наркопотребле-
ние характерно для под-

ростковой возрастной группы, 
необходимо отличать возраст-
ные изменения мышления и 
личностные изменения под воз-
действием употребления нарко-
тика. 

Признаками наркотических 
изменений являются частые 
обманы, ранее не характер-
ные для человека, значительно 
увеличившиеся финансовые 
потребности, значительные из-
менения режима сна, приема 
пищи, состояния нетипичного 
опьянения. Необходимо пом-
нить, что стремясь маскировать 
наркотическое опьянение, под-
ростки сознательно употребля-
ют слабый алкоголь, для того, 
чтобы объяснить свое состо-
яние — «пива выпил». Кроме 
того, важно знать, что спайсы 
определяются лабораторными 
методами только в высоких кон-
центрациях, а экспресс-тестами 
практически не определяются.

Услышьте меня, люди…
Доброго дня товарищи-

начинающие наркоманы, 
а в последствии тупые без-
толковые куски мяса. Очень 
надеюсь, что это сообщение 
кто-нибудь прочитает, сдела-
ет выводы и подумает еще 
живым мозгом, курить или не 
курить...

Этот рассказ я, пожалуй, 
начну с себя. Итак, меня зо-
вут Антон и мне 24 года. В 
первый раз я попробовал 
спайс около полугода назад, 
честно сказать первые разы 
были незабываемые ощу-
щения настоящей эйфории 
невероятно приятны.!!! Но 
тогда я еще не понимал что 
я уже подсел! Я ЕЩЕ РАЗ ПО-
ВТОРЯЮ - ЗАВИСИМОСТЬ НА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
ПРИХОДИТ С 1-2-го приема. 
Когда я понял, что я подсел я 
уже выкуривал около полови-
ны грамма в день (у наркома-
нов это называется "пакет") 
хотя в самом начале хватало 
одного, понимаете ОДНОГО 
напаса. Вкратце о том, как 
меняется сознание - первые 
пакеты - расслабуха и весе-
лие- хочется накурить друзей 
и посмеяться вместе. Месяц 
стажа- вы все чаще дома. 
Кайфуете в основном в оди-
ночку и этому очень рады (в 
это время доза уже где-то па-
кет или полтора в день) СТАЖ 
5-6 месяцев-2-5 пакетов в 
день, друзья уже нафиг не 
нужны, нулевая потребность 
в сексе. в телефоне номера 
как минимум 5-ти барыг. Ку-
рите уже только через пипет-

ку или бутылку с пипеткой, а 
когда взять спайс негде со-
скребаете с пипетки смолы 
и скуриваете их тоже. Вот 
вам небольшой путеводитель 
на пол - года,  если все- таки 
продолжите курить эту дрянь. 
Я хочу чтобы вы понимали 
Спайс умеет ждать, и даже 
если у вас нет возможности 
тратить на него деньги, то это 
все до первой свободной ко-
пейки и "подходящей компа-
нии".  

   Итак, через пол года я 
уже мог спокойно выкурить 
за сутки 5 пакетов (а это 2.5 
грамма ,доза сумасшедшая)
пока в одно утро часа где то 
в 4 утра я не проснулся (а 
надо сказать что вы будете 
просыпаться каждые 3-4 часа 
чтобы напаснуться)в общем 
проснулся я и выкурил сразу 
довольно приличное количе-

ство чистого небадяженного с 
табаком спайса. Друзья мои, 
что тут началось словами про-
сто не передать но я постара-
юсь .Во первых хотите верьте 
хотите нет, но передо мной 
возникли ворота самые на-
стоящие гигантские ворота 
и голос мне сказал дословно 
-НУ ЧТО ДРУЖОК ,ПОЙДЕМ...я 
спросил куда ? Мне сказали 
-ВНИЗ, и тут я испытал такой 
дикий страх ребята, такого 
страха я даже близко не ощу-
щал за всю жизнь в реально-
сти. Я не заставляю и не про-
шу никого не во что верить 
,но то что мозг способен вы-
давать такие ощущения кото-
рые с легкостью могут сделать 
из вас дауна или инвалида ПО-
ЖАЛУЙСТА,  ПОВЕРЬТЕ, ребя-
та девчата поверьте лучше на 
слово тем кто через это про-
шел.

ПРОШУ ВАС ДОЧИТАТЬ ДО 
КОНЦА ЭТО СООБЩЕНИЕ ХО-
ТЯБЫ РАДИ ТОГО ЧТО Я ПИШУ 
ЕГО С ТЕЛЕФОНА РАДИ ВАС И 
МНЕ ППЦ КАК НЕ УДОБНО...

После этого случая я бро-
сил курить эту дрянь бук-
вально в одночасье чему не-
сказанно рад, более того я 
счастлив!!!!

ТЕПЕРЬ ПО ПОВОДУ ЛОМ-
КИ, собственно эта история и 
сподвигла меня написать этот 
текст. Есть у меня знакомый 
-крепкий и здоровый парень 
и до сих пор его боится до-
брая половина нашего посел-
ка, а дело вот в чем стабильно 
в день он курит минимум  по 
2-3 грамма уже в течении года 

и видимо настал 
тот момент когда 
ему стало негде 
взять деньги и 3 
дня он не вставал 
с кровати только 
блювал и курил 
спайс который 
ему приносили 
его друзья. Вы 
скажете дурак, но 
единственное что 
могло спасти его 
от невероятной 
ломки(ломка от 
спайса не такая 
как привыкли ду-
мать о ломке, в 
том смысле мыш-
цы не спазмиру-

ют как например от героина, 
но то что творится в голове 
легко сведут с ума слабонерв-
ного человека, и вот в этот мо-
мент вы поймете на что спо-
собен мозг и как вы на самом 
деле против него безсильны и 
он может вас убить. Вобщем 
когда сегодня я к нему зашел 
то что я увидел повергло меня 
просто в шок, серьезный па-
рень плакал глядя на меня и 
мы оба понимали что я ничем 
ему не смогу помочь, когда 
он кричал "МАМОЧКА ЧТО СО 
МНОЙ ПРОИСХОДИТ?"у са-
мого наворачивались слезы 
честно.

Люди подумайте 100 раз 
перед тем как попробовать 
это дерьмо. Прошу вас,  за 
ошибки особенно не ругайте, 
я невероятно далек от гума-
нитарных наук, да и на суть 
письма это не влияет. 

Подготовил Юрий Володин.

Общество



9.04.2015 г. стр.11

14 апреля

13 апреля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости. [0+]
01.05 Д/ф «Владимир Маяковский. 
Последний апрель». [16+]
02.10 «Время покажет». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Карпатское золото». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Карпатское золото». [12+]
13.00 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Минск». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
04.05 Х/ф «Карпатское золото». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Дети индиго». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 «Познер». [16+]
01.50 Ночные новости. [0+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Убить Сталина». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Эволюция будущего». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя». [12+]
01.00 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Сельсовет» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Делар-
ме в криминальном детективе «Каин. 
Исключение из правил», 5 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «Панорама». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 1 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко. [0+]
06.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
[0+]
07.55 Опыты дилетанта. [0+]
08.30 На пределе. [16+]
08.55 Угрозы современного мира. 
[0+]
09.25 «НЕпростые вещи». [0+]
09.55 «Человек мира». [0+]
10.50 «Максимальное приближение». 
[0+]
11.40 Т/с «Сын ворона». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». 
[16+]
22.50 «24 кадра». [16+]
23.25 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации». [0+]
00.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Заставы в океане. Воз-
вращение». [0+]

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара. Новые серии». 

[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
01.50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
02.50 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
13.00 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля. [0+]
17.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]
17.35 Д/ф «Яхонтов». [0+]
18.15 Д/с «Прекрасный полК». [0+]
18.55 «Написано войной». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 Д/ф «Гагарин». [0+]
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.20 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Васильев. [0+]
22.50 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.15 «Написано войной». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. Мир 
и конфликт». [0+]
01.00 Д/ф «Яхонтов». [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.10 Х/ф «Рокки». [16+]
12.40 Х/ф «Рокки-2». [16+]

15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/ф «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». [12+]
00.50 Д/ф «Запрещенная история». 
[12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Делар-
ме в криминальном детективе «Каин. 
Исключение из правил», 6 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 2 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
07.50 «Эволюция». [16+]
09.15 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев (Россия) - Й. Каленга (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. [0+]
11.55 Т/с «Сын ворона». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
00.00 Д/ф «Заставы в океане. Воз-
вращение». [0+]
00.55 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». 
[16+]
04.50 Д/ф «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». [12+]
05.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
01.45 Главная дорога. [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Человек из «Фоли-Бер-
жер». [0+]
12.40 Д/ф «Андреич». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Пятое измерение». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.20 «Острова». [0+]
17.05 Николай Петров, Александр 
Гиндин, Израильский камерный 
оркестр и квартет им. А. Бородина. 
Концерт. [0+]
18.00 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». [0+]
18.15 Д/с «Прекрасный полК». [0+]
18.55 «Написано войной». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Острова». [0+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.20 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Васильев. [0+]
22.50 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.15 «Написано войной». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]

18.30 «Дорожные 
войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой 
Уокер». [16+]
21.00 «+100500». 
[16+]
22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]
01.30 Т/с «Крутой 
Уокер». [16+]
02.30 Х/ф «Холодное 
солнце». [16+]
04.45 Улетное видео. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Заложники». [16+]
01.50 Х/ф «Девушка». [16+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «За 
горизонтом времени». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «V». «Вендетта». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «V». «Вендетта». [16+]
02.00 «Москва. День и ночь». [16+]
03.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
10.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

23.40 Х/ф «Человек из «Фоли-Бер-
жер». [0+]
01.05 Концерт Симфонического орке-
стра Гевандхауса. [0+]
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Стендаль». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
10.50 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [18+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Одноклассники». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог-2». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Заложники». [16+]
01.50 Х/ф «Зубастики-2: Основное 
блюдо». [16+]
03.30 Т/с «Пригород». [16+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Не-
видимые гости». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

13.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Вторжение». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
04.00 Величайшие фокусники мира. 
[12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
11.20 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». [12+]
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «»Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
03.40 Х/ф «Чёрный дрозд». [16+]
05.25 «Музыка на СТС». [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мистер крутой». [12+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Мистер крутой». [12+]
01.10 «Москва. День и ночь». [16+]
02.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 Званый ужин. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Гостья». [12+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт». 
[12+]
04.00 Величайшие фокусники мира. 
[12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». [12+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]

реклам
а
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15 апреля

16 апреля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 «Структура момента». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
13.00 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Ленин-
град». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
04.25 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Не-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14.50 Контрольная закупка. [0+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.15 Д/ф «Целитель Лука». [12+]
01.05 «Наедине со всеми». [16+]
02.00 Д/ф «Россия от края до края». 
[0+]
03.00 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Время собирать камни». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Время собирать камни». 
[16+]
12.55 Х/ф «Сыщик». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Керчь». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
04.35 Х/ф «Старшина». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Х/ф «Дом малютки». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.45 Х/ф «Дом малютки». [12+]
16.50 «Прямой эфир». [12+]
18.00 Вести. [0+]
19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 Вести. [0+]
00.30 Т/с «Склифосовский». [12+]

известные органы». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Делар-
ме в криминальном детективе «Каин. 
Исключение из правил», 7 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 3 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 Большой спорт. [0+]
08.00 «Эволюция». [0+]
09.40 Профессиональный бокс. [0+]
11.55 Т/с «Сын ворона». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
23.00 Д/ф «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». [12+]
23.55 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». [12+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Наследница». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 Д/ф «Заметки первого евразий-
ца. Николай Трубецкой». [0+]
17.05 Стефан Денев (Франция) и 
Симфонический оркестр Штутгарт-
ского радио. А. Брукнер. Симфония 
№4. [0+]
18.15 Д/с «Прекрасный полК». [0+]
18.55 «Написано войной». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Делар-
ме в криминальном детективе «Каин. 
Исключение из правил», 8 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 4 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.20 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. [16+]
11.55 Т/с «Сын ворона». [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
22.30 Т/с «Черта». [16+]
01.00 Большой спорт. [0+]
01.25 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция. [0+]
03.45 Большой спорт. [0+]
04.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.30 Д/ф «Ленинград 413. Послесло-

вие». [16+]
22.25 «Анатомия дня». [0+]
22.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.55 Футбол. «ПСЖ» (Франция) - «Бар-
селона» (Испания). Лига чемпионов 
УЕФА. [0+]
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.35 Д/с «Дело темное». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Графиня из Гонконга». 
[12+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». [0+]
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла. Л. 
Бетховен. Концерт №3 для фортепиа-
но с оркестром. [0+]
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
18.15 Д/ф «Моя великая война. Гали-
на Короткевич». [0+]
18.55 «Написано войной». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Острова». [0+]
21.35 «Культурная революция». [0+]
22.20 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Васильев. [0+]
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на за-
йцев». [0+]
23.15 «Написано войной». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Графиня из Гонконга». 
[12+]
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]

[0+]
20.50 Д/ф «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника». [0+]
21.35 «Больше, чем любовь». [0+]
22.20 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Васильев. [0+]
22.50 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.15 «Написано войной». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Наследница». [0+]
01.30 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.50 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
02.30 «+100500». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Свидание моей мечты». 
[16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Заложники». [16+]
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». [16+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.10 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Не ври мне! [16+]

09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.50 Д/ф «Среда обитания». [16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
02.30 «+100500». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Медведь йоги». [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Заложники». [16+]
02.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Хор». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект»: «Ве-
ликие тайны. Тропой гигантов». [16+]
10.00 «Документальный проект»: 
«Энергия древних богов». [16+]
11.00 «Документальный проект»: 
«Храмы богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 

08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
09.00 Профилактика на канале.
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Путь воина». [16+]
01.20 «Москва. День и ночь». [16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на оборот-
ней». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Натурал». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Величайшие фокусники мира. 
[12+]

СТС
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
13.10 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Люди как мы». [12+]
02.40 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Двойной удар». [16+]
01.30 «Москва. День и ночь». [16+]
02.30 «Чистая работа». 12+. [12+]
03.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Отродье». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Рэд: Охотница на оборот-
ней». [16+]
03.15 Величайшие фокусники мира. 
[12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[12+]
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]
02.05 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона».  [16+]
03.40 «6 кадров». [16+]
04.40 «Животный смех». [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.20 Т/с «Страна 03». [16+]
09.15 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.00 «На 10 лет моложе». [16+]
14.50 «Барахолка». [12+]
15.40 Х/ф «Безымянная звезда». 
[12+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 Коллекция Первого канала. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Дети». Финал. [0+]
00.40 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.50 Х/ф «Реальные парни». 
[16+]
03.35 Х/ф «Ноториус». [16+]
05.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Операция «Горгона». 
[16+]
22.30 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
00.15 Х/ф «Время собирать кам-
ни». [16+]
02.10 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]

Россия
06.50 Х/ф «Двойной обгон». [0+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.25 «Военная программа» 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 «Матадор». Коллекция Первого 
канала. [16+]
01.50 Х/ф «Парни не плачут». [16+]
04.30 «Голос. Дети». Финал. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Старшина». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 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: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 «Главная сцена». Специальный 
репортаж. [0+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

16.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Моя любовь». [12+]
00.10 Х/ф «Чертово колесо». [12+]
01.50 Х/ф «Тартарен из Тараскона». 
[12+]
04.00 «Главная сцена». [0+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Евгения Добровольская, Ирина 
Розанова, Дмитрий Певцов в драме 
«На тебя уповаю» (Беларусь - Россия, 
1992 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 5 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
07.45 «Эволюция». [16+]
09.15 Полигон. [0+]
10.25 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
22.25 Т/с «Черта». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины». [12+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]

Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.35 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
11.50 «Технология жилья». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея». [0+]
13.40 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
18.20 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева». [12+]
01.35 Х/ф «Судьба Марии». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:30 «Приморский характер» 
(12+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)

09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Наводчица». [16+]
23.20 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
01.20 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Лига Европы УЕФА. 
[0+]
03.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
04.00 «Судебный детектив». [16+]
05.15 «Дикий мир». [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». [0+]
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Констан-
тин Сомов». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Д/ф «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника». [0+]
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу». [0+]
15.50 «Царская ложа». [0+]
16.35 Концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России имени Е.Ф. Светла-
нова. [0+]
17.20 Х/ф «Песня первой любви». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Х/ф «Культпоход в театр». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Спектакль «Всё как у людей». 
[0+]
01.20 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 
Москвы». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]

12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Сельсовет» (16+)
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Евгения Добровольская, 
Ирина Розанова, Дмитрий Пев-
цов в драме «На тебя уповаю» 
(Беларусь - Россия, 1992 г.) (16+)
15:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:00 «Женский интерес» (16+) 
16:20 «Приморье with love» (12+)
16:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 3 серия 
«Патриоты» (16+)
17:30 «Квадратные метры» (16+)
17:50 «Дорога домой» (6+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:10 «Историческая память» 
(16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)

22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Мюриэль Баумайстер, 
Макс Тидоф, Карл Фишер в при-
ключенческом фильме «Кариб-
ское золото» (Германия - Австрия, 
2012 г.) (16+)
00:05 «Афиша» (16+)
00:10 «Женский интерес» (16+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
07.55 «Эволюция». [0+]
09.25 «Мастера». [0+]
09.50 «За кадром». [0+]
11.15 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.00 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.00 Т/с «Черта». [16+]
20.30 Большой спорт. [0+]
20.55 Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. Прямая трансля-
ция. [0+]
23.15 Большой спорт. [0+]
23.30 «24 кадра». [16+]
00.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
02.05 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 
[16+]
05.55 Большой спорт. [0+]

НТВ
05.35 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.05 Х/ф «Рокки-3». [16+]
22.05 Х/ф «Рокки-4». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Нечто». [16+]
03.40 Т/с «Убойная сила». [12+]
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[12+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Хор». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект»: 
«Первые НЛО». [16+]
10.00 «Документальный проект»: 
«Мясная планета. Рыбная Все-
ленная». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[18+]
00.40 «Москва. День и ночь». 
[16+]
01.40 Х/ф «Уцелевший». [16+]
04.00 Х/ф «Сотовый». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Во имя короля». [12+]
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
01.00 Европейский покерный 
тур. [18+]
02.00 Х/ф «Отродье». [16+]
03.45 Д/ф «Городские легенды». 
[12+]
04.15 Величайшие фокусники 
мира. [12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[12+]
13.15 «Ералаш». [6+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». 
[16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.15 Х/ф «Ржевский против На-
полеона». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». [16+]

ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». [12+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Дикари». [16+]
01.10 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
03.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Культпоход в театр». 
[0+]
12.05 «Острова». [0+]
12.45 «Большая семья». [0+]
13.40 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.40 «Острова». [0+]
15.20 Балет «Спартак». [0+]
17.35 «Послушайте!» [0+]
18.55 «Романтика романса». [0+]
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга». [0+]
20.25 Х/ф «Мичман Панин». [0+]
22.00 «Белая студия». [0+]
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон». [0+]
00.30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Горько!» [16+]
14.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
15.20 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка». [12+]
16.25 Коллекция Первого канала. 
[0+]
18.45 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
01.30 Х/ф «Проблески надежды». 
[16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.35 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
07.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Большая перемена». 
[12+]
16.05 Х/ф «Дело Румянцева». 
[12+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Крепость». [16+]
23.05 Х/ф «Высота 89». [16+]
01.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Без срока давности». 
[0+]

08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Д/ф «Россия. Гений места». 
[0+]
13.25 Х/ф «Недотрога». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «Недотрога». [12+]
17.55 «Один в один». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Альпинист». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:40 «ОТВедай» (12+)
08:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 3 серия 
«Патриоты» (16+)
09:30 «Сельсовет» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)

11:00 «Приморье with love» 
(12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль При-

морских дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Мюриэль Баумайстер, 
Макс Тидоф, Карл Фишер в при-
ключенческом фильме «Кариб-
ское золото» (Германия - Австрия, 
2012 г.) (16+)
15:40 «Дорога домой» (6+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:40 «Историческая память» 
(16+)
16:50 «Женский интерес» (16+)
17:10 «Территория развития» 
(16+)
17:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «Приморский характер» 
(12+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Цена качества». Спецвы-

пуск (16+)
20:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:20 «Формат молодых» (16+) 
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Трансляция регулярного 
чемпионата ФНЛ сезона 2014-
2015 гг. «Луч-Энергия» (Влади-
восток) – «Волгарь» (Астрахань) 
(16+)
00:40 «Историческая память» 
(16+)
00:50 «В своей тарелке» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Спортивное Приморье» 
(6+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова. [0+]
08.00 «За гранью». [0+]
08.30 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
09.00 «Прототипы». К-19. [0+]
09.30 «За кадром». [0+]
09.55 «Человек мира». [0+]
11.25 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.45 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Л. 
Матиссе (Аргентина). Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.45 Панорама дня. Live. [0+]
15.40 «Моя рыбалка». [0+]
16.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.50 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 
[16+]
20.30 Большой спорт. [0+]
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция. [0+]
23.15 Большой спорт. [0+]
23.35 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Л. Ма-

тиссе (Аргентина). [0+]
00.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция. [0+]
03.15 Т/с «Черта». [16+]
06.50 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
07.35 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. [0+]
08.45 Полигон. [0+]
09.15 Угрозы современного 
мира. [0+]
09.40 «НЕпростые вещи». [0+]
10.10 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
10.35 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]

НТВ
06.00 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Дикари». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Мертвое сердце». 
[16+]
01.00 СОГАЗ. «ЦСКА» - «Крас-
нодар». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. [0+]
03.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]

07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 Х/ф «Монтана». [16+]
11.30 Х/ф «Неваляшка». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». [0+]
19.55 Х/ф «72 метра». [12+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Монтана». [16+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]
19.00 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Восторг Палуза». [16+]
02.45 Т/с «Пригород». [16+]
03.10 Т/с «Хор». [16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
05.40 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]
09.40 «Чистая работа». 12+. [12+]
10.40 «Это - мой дом!» [16+]
11.10 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса». [12+]
00.15 Х/ф «Криминальное чти-
во». [18+]
03.00 Х/ф «В движении». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Судьба на выбор». 
[16+]
16.30 Х/ф «Во имя короля». [12+]
19.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
21.15 Х/ф «Шестой день». [16+]
23.45 Х/ф «Зодиак». [16+]
02.45 Х/ф «Удар по девственно-
сти». [16+]
04.15 Величайшие фокусники 
мира. [12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
09.00 М/с «»Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.20 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
11.20 М/ф «Тарзан». [6+]
13.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.10 Х/ф «Дурдом на колёсах». 
[16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «Хранители снов». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». [16+]
02.45 Х/ф «Дурдом на колёсах». 
[16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
16.30 Х/ф «Азартные игры». [16+]

18.35 Х/ф «Черный дрозд». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.55 Х/ф «Семь психопатов». 
[18+]
02.00 Д/ф «Битва за жизнь». 
[16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б». 
[0+]
07.45 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Мой личный враг». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Мой личный враг». 
[12+]
16.25 Х/ф «Впервые замужем». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Впервые замужем». 
[6+]
18.40 Х/ф «Берегите женщин». 
[0+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
23.10 Новости дня.
23.15 Х/ф «Зорро». [12+]
01.45 Х/ф «Достояние республи-
ки». [0+]
04.30 Х/ф «Хотите - верьте, хоти-
те - нет...» [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 Х/ф «Десять негритят». 
[12+]
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
[16+]
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». 
[16+]
02.55 Д/с «Праздник без жертв». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок . [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[0+]
08.55 Православная энциклопе-
дия . [6+]
09.25 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы». [12+]
10.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
13.40 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+]
17.20 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [0+]
01.35 «Война с особым стату-
сом». Спецрепортаж . [16+]
02.10 Х/ф «Затерянные в лесах». 
[16+]
04.00 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». [12+]
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.20 Петровка, 38. [16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Покойо». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.05 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Новаторы». [0+]
10.20 «Воображариум». [0+]
10.50 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
12.25 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
14.15 М/с «Пузыри. Улётные при-
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ключения». [0+]
15.50 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.00 М/с «Мофи». [0+]
19.05 М/ф «Принцесса Лилифи». 
[0+]
20.15 «Почемучка». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Маугли». [0+]
22.20 «Идём в кино. Лялька-Рус-
лан и его друг Санька...» [0+]
23.50 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.20 М/с «Покойо». [0+]
03.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса». [0+]
04.45 М/ф «Привередливая 
мышка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав». [6+]
10.30 М/ф «Непослушный коте-
нок». [6+]
10.45 «Мама на 5+. [0+]
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «7 гномов». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение». [0+]
17.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего 
леса». [0+]
19.00 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Бемби-2». [0+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
22.40 Т/с «Неверлэнд». [16+]
02.00 Х/ф «Снежный шар». [12+]
03.55 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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10.35 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ». [0+]
11.55 Д/ф «Александр Птушко». 
[0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 «Гении и злодеи». [0+]
13.30 Д/ф «Искусство выжива-
ния». [0+]
14.25 «Что делать?» [0+]
15.10 Д/с «Пешком...» [0+]
15.35 Балет «Щелкунчик». [0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
18.55 Х/ф «Майские звезды». 
[0+]
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта. [0+]
21.40 «По следам тайны». [0+]
22.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска -2015». 
Церемония награждения лауреа-
тов. [0+]
00.45 Д/ф «Искусство выжива-
ния». [0+]
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «72 метра». [12+]
17.30 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Неваляшка». [12+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]
15.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
16.55 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [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 Х/ф «Коктебель». [12+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение». 
[16+]
12.30 Х/ф «Дикий, дикий вест». 
[16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса». [12+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест». 
[16+]

22.00 Добров в эфире. Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. [16+]
23.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Судьба на выбор». 
[16+]
16.30 Х/ф «Шестой день». [16+]
19.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пик Данте». [16+]
23.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
01.15 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
03.45 Х/ф «Удар по девственно-
сти». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
09.00 М/с «»Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Взвешенные люди». [16+]
14.00 М/ф «Хранители снов». [0+]
15.45 «Ералаш». [0+]
17.15 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
19.30 Х/ф «Мстители». [12+]
22.10 Х/ф «Заложник». [16+]
00.20 Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной». [12+]
01.15 Х/ф «Удар по девственно-
сти». [18+]
02.55 «6 кадров». [16+]
03.20 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
05.20 «Животный смех». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Азартные игры». [16+]
17.05 Х/ф «Черный дрозд». [16+]
19.00 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Семь психопатов». 
[18+]
01.00 Д/ф «Битва за жизнь». 
[16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.20 Х/ф «Веселое волшебство». 
[0+]
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [6+]
09.00 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Д/ф «Матч смерти. Под гри-
фом «секретно». [12+]

12.00 Т/с «Матч». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Матч». [16+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 «Научный детектив». [12+]
19.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Мой личный враг». 
[12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Мой личный враг». 
[12+]
02.00 Х/ф «Весна на Одере». [6+]
04.00 Х/ф «Пацаны». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 Домашняя кухня. [16+]
09.30 Т/с «Жених для Барби». 
[12+]
14.25 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Одиночество в сети». 
[16+]
03.00 Д/с «Судьба без жертв». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок . [12+]
05.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». [0+]
07.45 «Фактор жизни» . [12+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [0+]
10.30 Барышня и кулинар . [12+]
11.05 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[0+]
13.10 Д/ф «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино». [12+]
15.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». [12+]
17.20 Х/ф «Любовь с оружием». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.15 Х/ф «Невезучие». [12+]
04.05 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». [12+]
05.10 Д/ф «Самые милые кош-
ки». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
09.00 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
10.50 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.25 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
16.05 М/с «Випо-путешествен-
ник». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.35 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.15 «Путешествуй с нами!» [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Крокодил Гена». [0+]
22.15 «Мода из комода». [12+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.05 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.55 М/с «Непоседа Зу». [0+]
04.05 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]

07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
17.40 М/ф «Бемби-2». [0+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». [6+]
21.00 Х/ф «Пятерка кладоискате-
лей». [6+]
23.00 Х/ф «Папохищение». [6+]
00.40 Х/ф «Блондинки в законе». 
[12+]
02.25 Х/ф «Пятерка кладоискате-
лей». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

В МБДОУ « ЦРР- детский сад 
№ 10» с первого по третье апреля 
2015 года прошли мероприятия  в 
рамках акции «2015 секунд чте-
ния», посвящённой Году литерату-
ры, Международному Дню Детской 
книги, 210-летию  со дня рождения 
Г.Х.Андерсена.    Дети подготови-

тельных  к школе групп познако-
мились с биографией знаменитого 
датского сказочника, с интересом 
слушали сказки и приняли участие 
в викторинах.

Заключительным мероприяти-
ем акции в группе № 7, воспитатель 
Галина Борисовна Гайчук, была 
презентация викторины «По сказ-
кам Г.Х.Андерсена». Воспитанники 
проявили активность и хорошие 
знания, они с удовольствием отве-
чали на такие вопросы :  «В какой 
стране жил великий сказочник?», 
«Какие произведения принадлежат 
его перу, а какие нет», «Кто и как из 
героев сказок мог сказать о себе», 
« Кому из героев принадлежат те 
или иные предметы». Дети угады-
вали и называли героев сказок по 
отрывкам из произведений, с удо-
вольствием рассказывали продол-
жения сказок.  Капитаны команд, 
Никита Сердюк и Максим Очере-
тяный, успешно давали ответы   в 
блиц-опросе, остальные участники, 
отвечая на вопросы по страницам 
сказок, помогали своим капита-
нам. Лучшими знатоками сказок 
знаменитого датского сказочника 
стали Ваня Колечко, Саша Нечипо-
ренко, Вероника Матвиенко, Лера 
Демчук. 

Удачно подобранные и исполь-
зованные в презентации яркие 
красочные картинки, анимации 

 По страницам великих сказок
позволили соз-
дать настроение 
и возможность 
оказаться в за-
м е ч а т е л ь н о м 
и волшебном 
мире сказок  
Г.Х.Андерсена. 

В группе № 
10, воспитатель 
Галина Юрьевна 
Кизим, викто-
рина прошла в 
форме защиты 
сказок. Каждая 
из команд, а их 
было пять, отве-
чала на вопросы, 

выполняла задания, дети выступили 
в роли художников-иллюстраторов. 
В  заключении  была организована 
выставка детских работ «Рисунки по 
сказкам Г.Х.Андерсена».  

В группе № 10, воспитатель 
Кириленко Надежда Николаев-

на, дошкольникам творчество 
Г.Х.Андерсена представили сотруд-
ники  МБУ «ЦБС» Дальнереченского 
городского округа  Рыбак Татьяна 
Владимировна, Мурзина Наталья 
Николаевна в  виде презентации 
«Мой Андерсен». Дети посмотрели 
клип  «Андерсен и его персонажи». 
На слайдах была отражена литера-
турная деятельность великого писа-
теля, дети узнали много интересно-
го:  в 17 лет Андерсен сел за парту со 
второклассниками и блестяще за-
канчивает гимназию, а  потом и Ко-
пенгагенский университет, получив 
при этом звание магистра филосо-
фии.     Во время  презентации дети 
отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки. Показали хорошие знания 
литературных произведений, геро-
ев сказок. Завершением литера-
турного показа стало награждение 
дошкольников закладками для книг 
«Акция «2015 секунд чтения»

Дошкольники  только входят в 
сказочный мир Андерсена. Его тво-
рения  хранят множество загадок 
и тайн, которые им предстоит рас-
крыть. Возможно, что кто-то из них 
попробует сам стать сказочником 
и волшебником. Но сначала нам, 
взрослым надо научить детей стать 
внимательными читателями. 

МБДОУ ЦРР детский сад № 10 
«Ёлочка» воспитатель Г.Б.Гайчук.

Экологические уроки во 2 
«г» классе проводятся не толь-
ко, «когда надо» или, когда 
этого «требует программа», 
а регулярно - с самого сентя-
бря.  

В сентябре экологиче-
ский десант вместе со своим 

Школьная жизнь О природе круглый год
классным руководителем по-
бывал на природе. Соблюдая 
все правила гостей леса, ребя-
та насобирали шишек, веточек 
и других лесных даров. Вместе 
с родителями они изготовили 
лесные сувениры и украсили 
ими класс.

Позже Ирина Викторовна, 
классный руководитель 2«г» 
класса, провела беседу-пре-
зентацию «Современное со-
стояние природы и её охрана» 
и диспут «Надо ли охранять по-
верхность Земли?». Побывав 
на таких уроках и послушав 
рассуждение молодых защит-
ников природы, усомнишься: 
«Это точно второй класс?». Спе-
шу я вам сказать, что да, они 
еще малыши, но несмотря на 
свой, совсем юный возраст, 
ребята уже многое знают о 
природе и экологических про-
блемах. 

Зимой была проведена 

акция «Кормушки», где дети 
приняли активное участие, 
сделав  удобные и красивые 
кормушки. Птицы наверняка 
благодарны от всего сердца 
за это. 

Я еще долго могу писать 
про такой экологический 
класс, но, кажется, я обещала 
не занимать много времени, 
поэтому выбрала особенно 
интересные уроки экологии. 

И прежде чем закончить, 
проведу у вас мини-урок эко-
логии, и от себя прошу больше 
не выкидывать мусор на зем-
лю и не приклеивать жвачку 
под парту, когда есть урна. 

Давайте сделаем наш мир 
еще лучше?!

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Рыбачек Александра, 

7«а» класс. Редактор Тимошенко
 Даниил 8 «а». Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» Янтудина

 Т.А. Учитель  русского языка 
и литературы Вороная Т.Н.



9.04.2015 г. стр.16 четверг
 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«31»  марта 2015 г.                         № 23

О порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся 

в  собственности Дальнереченского городского 
округа и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О ведение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»,  подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 года № 582 "Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности Российской Федерации", Законом Приморского края от 29 дека-
бря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском 
крае", постановлениями Администрации Приморского края от 11 марта 2015 г. № 
75-па «О порядке определения размера арендной платы, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Приморского края», от 30 дека-
бря 2010 г. № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Приморского края», руководствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности Дальнереченского городского 
округа и предоставленные в аренду без торгов (далее – Порядок). (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
 - решение Думы Дальнереченского городского округа от 30.09.2011г.  № 74 "О 

порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках  
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Дальнереченского городского округа».

- решение Думы Дальнереченского городского округа от 31.07.2012г.  № 60 "О 
внесении дополнений в приложение к решению Думы Дальнереченского городско-
го округа от 30 сентября 2011г. № 74 «О порядке определения размера арендной 
платы, а также порядке, условиях и сроках  внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Дальнереченского город-
ского округа».

- решение Думы Дальнереченского городского округа от 02.04.2013г.  № 24 "О 
внесении дополнений в приложение к решению Думы Дальнереченского городско-
го округа от 30.09.2011г. № 74 «О порядке определения размера арендной платы, 
а также порядке, условиях и сроках  внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Дальнереченского городского 
округа».

- решение Думы Дальнереченского городского округа от 29.07.2014г.  № 58 
"О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 
30.09.2011г. № 74 «О порядке определения размера арендной платы, а также по-
рядке, условиях и сроках  внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Дальнереченского городского округа».

  3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье» и размещению на сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов.
Приложение к решению Думы 

Дальнереченского городского округа
от «31» марта 2015 год № 23

Порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в  собственности Дальнеречен-

ского городского округа 
и предоставленные в аренду без торгов

1. Настоящий Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Дальнереченского городского округа и 
предоставленные в аренду без торгов (далее - Порядок), устанавливает правила рас-
чета арендной платы за земельные участки всех категорий земель, находящиеся в 
собственности Дальнереченского городского округа, передаваемые в аренду граж-
данам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам  (далее – Арен-
даторы) без проведения торгов, условия и сроки внесения арендной платы.

2. Размер арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в  
собственности Дальнереченского городского округа, в расчете на год определяется 
одним из следующих способов: 

а)  на основании кадастровой стоимости земельных участков; 
б)  в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указа-

ниями по ее расчету, утвержденными Министерством экономического развития 
Российской Федерации, для земельных участков находящихся в федеральной соб-
ственности. 

3. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в  собствен-
ности Дальнереченского городского округа и предоставленный без торгов, опре-
деляется в соответствии с основными принципами определения арендной платы, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

4. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения тор-
гов для целей, указанных в настоящем пункте, арендная плата определяется на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере: 

а) 0,01 процента в отношении: 
земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, 

имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право 
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате 
уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю; 

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право 
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вычета 
меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается 
в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета; 

земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, 
установленных федеральными законами, может быть передан в аренду; 

земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными ве-
ществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением 
случаев консервации земель с изъятием их из оборота; 

б) 0,6 процента в отношении: 
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных 
животных; 

земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

в) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, в случае заключения договора аренды в соответствии с 

пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, но не выше раз-
мера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка; 

г) 2 процентов в отношении: 
земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения ра-

бот, связанных с пользованием недрами; 
земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором от-

сутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, 
не указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта и пункте 9 настоящего По-
рядка. 

5. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Дальнереченского городского округа и предоставленные для размещения 
объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соот-
ветствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности. 

Арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы 
либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством 
экономического развития Российской Федерации для земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, и предоставленных без проведения торгов для 
размещения: 

автомобильных дорог, в том числе их конструктивных элементов и дорожных 
сооружений, производственных объектов (сооружений, используемых при капиталь-
ном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог);

 инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего пользова-
ния; 

линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных сооруже-
ний; 

трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 

объектов, непосредственно используемых для утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов; 

объектов Единой системы газоснабжения, нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных элементов и соо-
ружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;

 объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики; 

аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, аэропортов, объектов еди-
ной системы организации воздушного движения; 

сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфир-
ную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телека-
налов и радиоканалов; 

объектов спорта.
 6. В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в собственности Дальнереченского город-
ского округа, на право аренды земельных участков годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере: 

2 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения; 
1,5 процента  кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъ-

ятых из оборота или ограниченных в обороте. 
Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с 

настоящим пунктом, предусматривается договорами аренды указанных земельных 
участков только в связи с изменением кадастровой стоимости соответствующего 

земельного участка. 
7. При расчете арендной платы за земельные участки, предоставленные для 

целей сельскохозяйственного использования, ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и не использующихся в соответствии с целевым назначением, размер 
арендной платы определяется в пределах 6 процентов от кадастровой стоимости 
указанных земельных участков. 

Указанная ставка арендной платы не может быть применена в течение срока 
освоения земельного участка, установленного Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", а так-
же в случае неиспользования земельного участка по назначению из-за стихийных 
бедствий, а также иных обстоятельств, исключающих возможность его использова-
ния. 

8. В случае если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду земель-
ного участка для жилищного строительства, за исключением случаев предоставле-
ния земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен 
в эксплуатацию построенный на земельном участке объект недвижимости, аренд-
ная плата за земельный участок устанавливается в размере не менее 2-кратной 
налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если 
иное не установлено земельным законодательством Российской Федерации. 

9. Размер арендной платы за использование земельных участков, находящих-
ся в собственности Дальнереченского городского округа, не указанных в пунктах 4-8 
настоящего Порядка, рассчитывается по формуле: 

А=К x Cап, где: 
А - размер арендной платы за использование земельного участка, рублей в год; 
К - кадастровая стоимость передаваемого в аренду земельного участка, опре-

деляемая в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации; 
Сап - ставка арендной платы за использование земельного участка.
Ставка арендной платы устанавливается в соответствии с видом разрешенно-

го использования земельного участка, % (прилагается).  
10. Размер арендной платы является существенным условием договора арен-

ды земельного участка. 
11. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с ко-

торым арендная плата рассчитана на основании кадастровой стоимости земельно-
го участка, в договоре аренды земельного участка предусматривается возможность 
изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой 
стоимости. 

12. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годовой размер 
арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, подлежит 
изменению в связи с изменением ставки арендной платы и (или) кадастровой стои-
мости земельного участка, путем направления арендодателем  в адрес арендатора 
письменного уведомления, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

13. Арендная плата за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности Дальнереченского городского округа, вносится арендаторами земель-
ных участков ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным, пу-
тем ее перечисления на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Приморскому краю. 

В платежном документе на перечисление арендной платы указываются на-
значение платежа, дата, номер договора аренды, период, за который она вносится. 
Платеж считается внесенным в счет арендной платы за следующий период только 
после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

14. За внесение арендной платы с нарушением сроков начисляются пени  в 
соответствии с действующим законодательством и договором аренды.

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендаторами земельных 
участков отдельными платежными документами по каждому договору аренды и 
типу платежа. Уплата арендной платы и пени по нескольким договорам аренды зе-
мельных участков одним платежным документом не допускается.

15. В случае если годовой размер арендной платы по договору аренды земель-
ного участка составляет менее одной тысячи рублей, арендная плата вносится арен-
даторами земельных участков единовременно. Срок внесения арендной платы 
устанавливается договором аренды земельного участка. 

16. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная 
плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендо-
ванное имущество в соответствии с договором аренды земельного участка.

17. Арендная плата за неполный календарный год исчисляется исходя из  раз-
мера арендной платы за использование земельного участка в год пропорционально 
количеству дней пользования участком в таком календарном году.

Приложение к Порядку
Ставки арендной платы

 за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Дальнереченского 

городского округа

ДУМА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
31 марта 2015г.                   

№ 31
О внесении изменений 

в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 10.09.2012 г. № 77 «Об ут-
верждении «Перечня наказов 
избирателей депутатам Думы 
Дальнереченского городского 
округа на 2013-2015 годы».

На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского 
округа, рассмотрев заявления 
депутатов Думы Дальнеречен-
ского городского округа: по из-
бирательному округу № 5 Са-
венко Ю.В., по избирательному 
округу № 15 Журавлева А.П., 
Дума Дальнереченского город-
ского округа 

РЕШИЛА: 
 1. Внести в решение Думы 

Дальнереченского городского 
округа от 10.09.2012 г. № 77 
«Об утверждении «Перечня на-
казов избирателей депутатам 
Думы Дальнереченского го-
родского округа на 2013-2015 
годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Приложения 3 к 
решению Думы изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Устройство электроосве-
щения на придомовой террито-
рии по адресу г. Дальнереченск, 

ул. Свободы, д. 48                                                                         
- 135000 руб.

2. Устройство ограждения 
детской площадки придомовой 
территории по адресу: г. Дальне-
реченск, 

ул. Милицейская, д. 35                                                                   
- 50000 руб.

3. Утепление, ремонт тепло-
трассы котельной Каменушка                                                                                     
- 200000 руб.

4. Асфальтирование придо-
мовой территории по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Калинина, д. 
27 - 100000 руб.

5. Спил аварийных дере-
вьев - 15000 руб.» 

 1.2. Пункт 15 Приложения 
3 к решению Думы изложить в 
новой редакции:

«1. Асфальтирование при-
домовой территории по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Владиво-
стокская, д.3 - 275000 руб.

2. Приобретение спортив-
ного инвентаря для  спортивной 
площадки - 5000 руб.

3. Изготовление и установ-
ка пешеходного мостика от ули-
цы Владивостокской к частному 
сектору - 70000 руб.

4. Устройство водоотво-
дного рва в районе ул. Кирова, 
Пролетарская, Владивостокская 
- 50000 руб.

5. Отсыпка и нарезка кюве-
тов - 100000 руб.». 

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию в газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

Глава Дальнереченского
городского округа,

председатель Думы  
А.А. Павлов.

ДУМА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
31 марта 2015г.   

№  32 
О денежном содержа-

нии лиц, замещающих 
муниципальные долж-
ности Дальнереченского 
городского округа и му-
ниципальных служащих, 
замещающих высшие 
должности муниципаль-
ной службы Дальнеречен-
ского городского округа

На основании  Фе-
деральнго закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
законов Приморского 
края: от 04.06.2007 г. № 
82-КЗ «О муниципальной 
службе в Приморском 
крае», от 26.03.2015 г. 
№ 581-КЗ «О денежном 
содержании Губернатора 
Приморского края и лиц, 
замещающих отдельные 
государственные должно-
сти Приморского края», 
руководствуясь Уставом 
Дальнереченского город-
ского округа, Дума Даль-
нереченского городского 
округа 

РЕШИЛА:
1. Выплачивать главе 

Дальнереченского город-
ского округа, заместите-
лю председателя Думы 
Дальнереченского город-
ского округа, главе адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа, 
первому заместителю 
главы администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, заместите-
лю главы администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, председа-
телю Контрольно-счетной 
палаты Дальнеречен-
ского городского округа 
денежное содержание с 
уменьшением на 10 про-
центов.

2. Настоящее реше-
ние подлежит официаль-
ному опубликованию в 
газете «Дальнеречье».

3. Настоящее реше-
ние вступает в силу со 
дня его официального 
опубликования в газете 
«Дальнеречье» и действу-
ет до 31 декабря 2015 
года.

Глава Дальнереченского
городского округа,

председатель Думы  
А.А. Павлов.
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Органами предва-
рительного следствия 
МОМВД России «Даль-
нереченский» окончено 
производство и направ-
лено в суд уголовное дело, 
возбужденное  по пункту 
«Б» части 4 статьи 162 УК 
РФ (разбой совершен-
ный в особо крупном раз-
мере).

8 ноября 2014 года 
на пульт 02 межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
поступило сообщение о 
разбойном нападении 
с применением огне-
стрельного и холодного 
оружия.

На место происше-
ствия прибыла следствен-
но-оперативная группа. 
Полицейскими установ-
лено, что вечером 26-лет-
ний молодой человек из 
села Ракитное по пред-
варительному сговору с 
28-летним знакомым из 
Владивостока, и ранее 
судимым 34-летним жи-
телем села Вербное, с це-
лью хищения денежных 
средств, вооружившись 
гладкоствольными ружья-
ми и ножом, приехали в 
село Ясная Поляна Даль-
нереченского района. 

Реализуя преступный 
умысел, действуя дерз-
ко и согласованно, зло-
умышленники в масках 
напали на  жителя Влади-
востока, занимающегося 
скупкой кедрового ореха 
в Приморье, а также на-
ходившимися с ним во-
дителя и грузчика. Выска-
зывая угрозы убийством, 
с целью подавления воли 
к сопротивлению один 
из налетчиков рукоятью 
ножа нанес потерпевше-
му несколько ударов по 
лицу, после чего открыто 
похитив сумку с 1,5 мил-
лиона рублей, они скры-
лись.

В ходе проведения 
оперативных мероприя-

В Дальнереченске  
перед судом предстанут 
трое жителей Приморья, 

обвиняемые в 
разбойном нападении

тий, сотрудники уголовно-
го розыска кратчайшие 
сроки установили лич-
ности и задержали по-
дозреваемых. В отделе 
полиции злоумышленни-
ки дали признательные 
показания. В отношении 
задержанных избрана 
мера пресечения - арест. 

В рамках расследо-
вания уголовного дела 
следователями про-
ведены необходимые 
следственные действия, 
направленные на закре-
пление доказательствен-
ной базы по уголовному 
делу: допросы, обыски по 
месту жительства обви-
няемых, очные ставки, 
проверки показаний на 
месте, криминалистиче-
ские и судебные экспер-
тизы. 

Вина обвиняемых до-
казана в полном объеме.

В настоящее время 
ущерб причиненный по-
терпевшему возмещен, 
частично.  Для макси-
мального возмещения 
ущерба следователем 
принято решение о нало-
жении ареста на имуще-
ство участников преступ-
ной группы на сумму 75 
тысяч рублей. 

Следственным ор-
ганом МОМВД России 
«Дальнереченский» рас-
следование преступления 
закончено. Уголовное 
дело с утвержденным 
прокурором обвинитель-
ным заключением на-
правлено в суд для рас-
смотрения по существу.

За совершение пре-
ступления предусмотрен-
ного частью 4 статьи 162 
УК РФ (разбой, совер-
шенный в особо крупном 
размере) законодатель-
ством предусмотрено на-
казание в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 
15  лет.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

ВНИМАНИЮ жителей 
г. Дальнереченска, 

Дальнереченского и 
Красноармейского районов

Межмуниципальный отдела МВД РФ «Дальне-
реченский» извещает, что в соответствии с   Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», 
приказом МВД России от 31.12.2014 № 1039 «Об 
утверждении перечня организационных мер по со-
кращению времени ожидания заявителей в оче-
реди для получения государственных услуг», рас-
поряжением УМВД России по Приморскому краю 
от 23.03.2015 № 125 гражданам предоставляются 
государственные услуги, в виде выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо прекращения уголовного 
преследования..  

За получением государственной услуги необхо-
димо обращаться в МОМВД РФ «Дальнереченский» 
по адресу г. Дальнереченск ул. Дальнереченская дом 
60, комната приема граждан  в следующие дни:

Понедельник, среда, суббота в период времени с 
10 до 14 часов.

Пресс-служба Межмуниципального отдела
 МВД РФ «Дальнереченский»

С целью 
предупрежде -
ния безнадзор-
ности детей, 
п р е с е ч е н и я 
п р а в о н а р у -
шений среди 
несовершен -
нолетних, ор-
ганизации за-
нятости досуга 
школьников в 
период весен-
них каникул 
на территории 
обслуживания 
МОМВД Рос-
сии «Дальне-
р е ч е н с к и й »  
сотрудниками полиции про-
ведены ряд комплексных 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий «Весен-
ние Каникулы».

В ходе операции «Кани-
кулы» было задействовано 
более 130 сотрудников по-
лиции, это сотрудники служ-
бы участковых уполномо-
ченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, ин-
спектора ГИБДД, оперупол-
номоченные  уголовного ро-
зыска, и полицейские других 
подразделений. Совместно 
с представителями органов 
системы профилактики го-
рода Дальнереченска, Даль-
нереченского и Красноар-
мейского районов стражи 
правопорядка в период с 
23 по 27 марта проверили 
45 неблагополучных семей 
и 55 несовершеннолетних 
состоящих на учёте в ПДН. 
Выявлены и поставлены на 
профилактический один не-
совершеннолетний и одна 
семья, ведущая асоциаль-
ный образ жизни. 12 роди-
телей привлечены к админи-
стративной ответственности 
за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолет-
них. 

В период проведения 
профилактических меропри-
ятий инспекторами ПДН и 
участковыми полиции осу-
ществлены проверки заку-
сочных, кафе, ресторанов, 
расположенных на террито-
рии обслуживания межму-
ниципальным отделом МВД. 
Проведены рейды на улицах 
города Дальнереченска, 

Дальнереченского и Крас-
ноармейского муниципаль-
ных районов на предмет 
выявления несовершенно-
летних нарушающих зако-
нодательство Российской 
Федерации. В ходе которых 
выявлены и доставлены в 
Дальнереченский орган вну-
тренних дел за различные 
виды правонарушений трое 
несовершеннолетних. 17 
летнего подростка застали 
в одном из городских кафе 
за распитием алкогольных 
напитков. 16 летнюю школь-
ницу привлекли к админи-
стративной ответственности 
по статье 6.24. КоАП РФ за 
невыполнение федерально-
го закона в части запрета 
курения табака на отдель-
ных территориях, в помеще-
ниях и на объектах, и еще 
на одну 16 летнюю несовер-
шеннолетнюю за заведомо 
ложный вызов специализи-
рованных служб составлен 

Подведены итоги 
оперативно-

профилактических 
операций «Каникулы»

административный прото-
кол по статье 19.13. КоАП 
РФ. Не думая о последстви-
ях, именно таким способом 
девушка решила на время 
избавиться от отчима, кото-
рый якобы угрожал ей рас-
правой.

Кроме профилактиче-
ской операции «Каникулы» 
полицейские МОМВД «Даль-
нереченский» накануне и в 
период школьных каникул 
провели две акции направ-
ленные на профилактику 
детского дорожно-транс-
портного травматизма. С це-
лью обеспечения безопас-
ности детей в период  акции 
«Внимание – каникулы!»,  
сотрудниками Госавтоин-
спекции в образовательных 
учреждениях города Даль-
нереченска, и социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
«Надежда» с несовершен-
нолетними проведены про-
филактические беседы, на-
правленные на соблюдение 
подростками правил безо-
пасного поведения в местах 
отдыха, транспорте и на про-
езжей части дороги.  Среди 
учащихся средней школы № 
6 в ходе опроса «Чем ребята 
планируют заниматься на 
каникулах?» полицейские 
ДПС узнали от первокласс-
ников их планы и намере-
ния своей занятости.

Кроме этого, в рамках 
Всероссийской социальной 
кампании «Прогноз без-
опасности», целью которой 
является снижение количе-
ства аварий, совершаемых 
в виду неблагоприятных по-

годных условий, с воспитан-
никами Дальнереченского 
Детского дома проведено 
тематическое занятие под 
названием «В непогоду Я 
шагаю – ПДД не нарушаю!». 
Инспектором по пропаган-
де Ириной Семенчук было 
предложено ребятам найти 
правильные ответы пове-
дения на дороге в сложных 
погодных условиях: снег, 
дождь, гололед и туман, с 
приведением примеров из 
личного опыта. В заключи-
тельной части викторины, 
после проверки знаний  
Правил дорожного движе-
ния все участники акции 
были поощрены медалями 
«Лучший знаток ПДД».

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

«Девочка росла хрупкой, 
послушной и очень само-
стоятельной»,- так пишет о 
своей дочери Зое Любовь 
Тимофеевна Космодемьян-
ская. Но когда в июне сорок 
первого настал суровый 
час для Родины, Зоя отваж-
но стала на ее защиту. Она 
вступила в партизанский  
отряд. Ходила в разведку, 
поджигала склады с бое-
припасами фашистов. Вы-
полняя задание в деревне 
Петрищево, она пыталась 
поджечь  конюшню воин-
ской части, но  её схватил 
часовой. Зою долго и жесто-
ко пытали, водили раздетой 
и босиком по морозу, но 
она стойко выдержала му-
чения и не предала своих 
товарищей. В бессилии и 
злобе фашистские палачи 
казнили Зою.  Стоя перед 
виселицей Зоя сказала:  
«Мне не страшно умирать, 
товарищи!». За мужество и 
героизм Зое Космодемьян-
ской первой из женщин 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

В этой страшной войне 
Любовь Тимофеевна Кос-
модемьянская потеряла не 
только дочь Зою, но и сына 
Шуру, который геройски 
сражался в танковой диви-
зии и погиб в апреле 1945 
года в бою под Кенигсбер-
гом. Он тоже стал Героем, и 
тоже посмертно. 

В повести автор расска-
зывает  не только о суровой 
правде войны, но и о том, 
какими росли ее дети. Лю-
бовь Тимофеевна была учи-
тельницей и очень любила 
книги. Она рано научила де-
тей читать и часто долгими 
вечерами читала ребятам 
вслух. Брат и сестра хорошо 
учились и были активными 
во внеурочной деятельно-
сти. Они с другими ребя-
тами принимали активное 
участие в строительстве но-

Она горячо 
любила свою Родину

вой школы. 
22 июня 1941 года на-

чалась Великая Отечествен-
ная война, а накануне у 
Зои и  Шуры был выпускной 
бал. Сколько было планов и 
надежд! Ведь Зоя мечтала 
стать журналистом, как пи-
сатель Аркадий Петрович 
Гайдар, с которым ей дове-
лось встретиться. Шура был 
известным  спортсменом 
школы и хорошо знал мате-
матику. Война перечеркнула 
их мечты, как и мечты мно-
гих сверстников. 

Повесть очень тронула 
меня, и я советую прочесть 
ее другим ребятам, чтобы и 
они смогли прочувствовать 
замысел писателя-матери, 
рассказывающей без пре-
украс  о судьбе своих детей 
и призывающей всех моло-
дых людей стремиться сбе-
речь мир от  ужасов фашиз-
ма. 

Бочарова Яна 7 «а» класс. 
Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Бочарова 
Яна 7 «а» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а». 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

На моем столе раскры-
та книга. Она безумно ув-
лекательна. Я непременно 
расскажу о ней, но сначала 
упомяну о том, с  каким не-
терпением пионеры 30-х го-
дов ожидали очередной но-
мер «Пионерской правды». 
В течение полугода в 1938 
году в ней печатались гла-
вы из романа Гр. Адамова  
«Тайна двух океанов». Меж-
дународная обстановка в то 
время была сложной и вот, 
чтобы показать военную 
мощь нашего государства, 
была написана история о 
том, как из Ленинграда во 
Владивосток отправилась 
подводная лодка «Пионер». 
Подводная лодка была уни-
кальной. Даже для сегод-
няшних дней: она могла 
опускаться на любые глуби-
ны, годами не всплывать, 
электроэнергию брала  пря-
мо из океана... Враги неод-
нократно пытались добыть 
чертежи, были  даже убиты 
два инженера, в доме кото-
рых шпионы пытались най-
ти чертежи лодки. Вот как 
«закручивается» сюжет!

После столкновения  
пассажирского парохода 

Обязательно раскройте 
эту тайну!

«Диоген»  с айсбергом мо-
рякам подводной лодки 
удалось спасти одного маль-
чика. Так в экипаже  по-
явился неунывающий, всем 
интересующийся пионер 
Павлик. По воспоминани-
ям прадедушки,  все маль-
чишки мечтали оказаться 
на  месте этого героя. Идея 
плавания, поимки шпионов, 
гордость за Родину захваты-
вали. Даже игры во дворе 
стали временно    «подво-
дными».

Сюжет книги наполнен 
разнообразными  приклю-
чениям. К тому же автор 
описывает великолепный 
подводный мир .  А с каким 
волнением читаются строки 
о том, как  предатель меха-
ник Гаврилов пытался под-
вести лодку под вражеские 
бомбы.  Даже если скажу, что 
книга заканчивается благо-
получно,   лодка «Пионер» 
выполняет  свою задачу и 
благополучно прибывает  во 
Владивосток, совершив пе-
реход через два океана, все 
равно непременно прочтите 
эту замечательную книгу.

Мой прадедушка читал 
эту книгу в «Пионерской 
правде» и рассказал об этом 
своей дочери, моей бабуш-
ке. Она в свое время так же 
с восторгом прочла роман. 
По прошествии стольких де-
сятилетий,  я читаю его по 
совету бабушки,  и уверена, 
что книга вполне актуальна 
и в  двадцать первом веке. 

Ярослава Гофман 7 «в».

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Бочарова 
Яна 7 «а» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а». 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

Чтобы помнили
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Инструкции по охра-
не и безопасности тру-
да – в первую очередь 
предназначаются для ра-
ботников определенных 
профессий или выпол-
няющих определенные 
задачи, а потом уже как 
обязательный атрибут 
документации по охра-
не труда  (ст. 212 ТК РФ). 
Ведь все недостатки ин-
струкций всплывают, как 
правило, при наступле-
нии несчастного случая 
и проведении расследо-
вания и в большинстве 
случаев инструкция по 
охране труда есть и при-
шита к общей докумен-
тации только потому, что 
так должно быть. 

Инструкция по охране 
труда – это один из тех 
документов, прочитав 
который, убирается в дол-
гий ящик или пылится на 
полке пока не придет оче-
редной срок ее пересмо-
тра, а скорее всего про-
сто продления, но ведь 
инструкция создавалась 
не для этого, инструкция 
по охране труда должна 
работать.

Как правило, 80 % 
инструкций по охране 
труда нельзя назвать ла-
коничными, скорее всего 
большая часть написан-
ного – это «вода». Здесь 
не действует принцип, 
чем больше, тем лучше, 
10-страничный опус не 
возникнет желания от-

Инструкция должна работать!
крыть ни у самого работ-
ника, ни у руководителя, 
отсюда идет формальный 
подход к охране труда – 
обычный сбор подписей 
за  прочитанное.

Как итог этого – не-
знание работниками про-
стых истин безопасности 
труда- отсюда инциденты:  
несчастные случаи, про-
фессиональные заболе-
вания.

«Консервированная» 
инструкция по охране 
труда – это еще одно до-
стояние современной 
специальной оценки ус-
ловий труда: прочитали 
и забыли. Так быть не 
должно, инструкции сле-
дует «работать» не хуже 
работника – она должна 
стать своеобразной эн-
циклопедией, к которой 
обращаются в сложных 
случаях и написана она 
должна быть практиком, 
который непосредствен-
но сталкивается с выпол-
нением задачи. Опять же, 
обычно составлением ин-
струкции по охране труда 
занимается специалист 
по охране труда и  пыта-
ется включить в нее все, 
что можно на всякий слу-
чай. 

Пора сделать шаг на-
зад и взяться за инструк-
ции вновь, решить, что 
же все-таки нужно: чтобы 
инструкции работали или 
ждали очередной раз пла-
нового пересмотра,  ко-

торый возможно до них и 
не дойдет.

Инструкция по охране 
труда отдельно взятого 
рабочего места должна 
быть подробной, но ров-
но настолько, чтобы быть 
понятной читающему, со-
держать только важную 
информацию, игнориро-
вание которой приведет 
к несчастному случаю. 
Не нужно гнаться за ко-
личеством, а необходи-
мо сосредоточиться на 
качестве. Можно создать 
рабочую группу, которая 
комплексно подойдет к 
разработке идеальной 
инструкции по безопас-
ности труда, к которой 
смело можно будет обра-
щаться хоть каждый день.  
Инструкция – скаченная 
из Интернета  не будет 
выполнять свои функции.

До Всемирного дня 
охраны труда осталось 
чуть меньше месяца, да 
и тема подходящая: «Уча-
ствуйте в формировании 
культуры профилактики в 
охране труда», почему бы 
не приурочить к нему се-
рьезную работу по пере-
смотру инструкций по ох-
ране труда и окультурить 
своих работников? 

Ведь культура начина-
ется со знания!

Главный специалист 
по государственному 

управлению охраной труда  
администрации 

Дальнереченского 
городского округа   

Е.П.Румянцева.

В соответ-
ствии с Концеп-
цией развития 
математическо-
го образования 
в Российской 
Федерации ЕГЭ 
по математике 
будет разделен 
на два уров-
ня: базовый и 
профильный. В 
2015 году вы-
пускники смо-
гут выбрать оба 
уровня одновременно, 
либо только один из уров-
ней. Для получения атте-
стата о среднем общем 
образовании, а также для 
поступления в образо-
вательную организацию 
высшего образования, 
где в перечне вступи-
тельных испытаний отсут-
ствует учебный предмет 
«Математика», выпускни-
ку достаточно сдать эк-
замен по математике на 
базовом уровне. Работа 
оценивается по традици-
онной 5-балльной шкале, 
поэтому для успешной 
сдачи ЕГЭ по математике 
базового уровня необхо-
димо получить не ниже 
3 баллов. Для поступле-
ния в образовательную 
организацию высшего 
профессионального об-
разования, в которой 
математика включена в 
перечень вступительных 
испытаний, выпускнику 
необходимо сдавать эк-
замен по учебному пред-
мету «Математика» на 
профильном уровне. Ре-
зультаты ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня 
также могут повлиять на 
получение аттестата о 
среднем общем образо-
вании (если участником 
ЕГЭ выбирается именно 
этот уровень экзамена). 
Вузы не имеют права 
устанавливать минималь-
ный порог ниже 27 бал-

Изменения в процедуре 
проведения ЕГЭ 2015 года

лов.
При проведении ЕГЭ 

по иностранному языку 
по желанию участника 
ЕГЭ в экзамен включа-
ется раздел «Говорение», 
устные ответы на зада-
ния которого записыва-
ются на аудионосители. 
Максимальный балл - 100 
можно получить, если вы-
пускник сдаст помимо 
письменной части, кото-
рая будет оцениваться 
максимум в 80 баллов, 
также устную часть, ко-
торая будет оцениваться 
максимум в 20 баллов.

Для выпускников 11 
классов введено итоговое 
сочинение. Его результа-
ты будут основанием для 
допуска к государствен-
ной итоговой аттестации. 
Учащиеся лицея участво-
вали в пробном написа-
нии итогового сочинения 
в ноябре 2014г., затем 
3 декабря написали ито-
говое сочинение и полу-
чили зачет. Результаты 
ЕГЭ по русскому языку 
необходимы выпускнику, 
чтобы получить аттестат. 
Это один из обязательных 
предметов. Минималь-
ное количество баллов 
по русскому языку для 
получения аттестата — 24 
балла. Также результаты 
ЕГЭ по русскому языку 
обязательны при посту-
плении в вузы на каждое 
направление подготовки 
(специальность). Вузы не 

имеют права устанавли-
вать минимальный порог 
ниже 36 баллов.

В лицее ведется ре-
гулярная подготовка 
учащихся к ЕГЭ по всем 
предметам, составлен 
и утвержден  план под-
готовки к государствен-
ной итоговой аттестации 
в 2014-2015 учебном 
году. Среди выпускников 
и их родителей прово-
дится разъяснительная 
работа о порядке  про-
ведения единого госу-
дарственного экзамена, 
изучаются нормативно-
правовые документы, 
регулирующие проведе-
ние ЕГЭ в 2015г. Оформ-
лены информационные  
стенды. В лицее органи-
зована работа учителей 
– предметников, ведут-
ся элективные курсы по 
предметам, учащиеся 
посещают довузовскую 
подготовку, использу-
ются интернет-ресурсы, 
учителями проводятся 
проверочные работы по 
предметам, используя 
тренировочные контроль-
но-измерительные ма-
териалы. Учащиеся 11-х 
классов определились с 
предметами по выбору 
для поступления в выс-
шие учебные заведения. 
Желаю ребятам удачи на 
экзаменах!

Зам.директора МБОУ
 «Лицей»  Пинчук Н.В.

«Шёл солдат по дороге: 
раз-два…»  

«Ну, начнём! И до кон-
ца истории мы будем 
знать больше, чем те-
перь...»

В центральной город-
ской библиотеке нашего 
города среди дошкольни-
ков детских учреждений 
с 1 по 3 апреля прошла 
акция «2015 секунд чте-
ния», посвящённая Году 
литературы, а также меж-
дународному дню детской 
книги и 210-летию со дня 
рождения датского ска-
зочника Г.Х. Андерсена. 
Дальнереченская акция 
прошла под эгидой кра-
евой акции «Фейерверк 
сказок», посвящённая 
Гансу Христиану Андерсе-
ну.

Ребята из несколь-
ких групп детских садов 
«Красная Шапочка» (1 
апреля), «Дюймовочки» 
(2 апреля) и «Елочка» (3 
апреля) посетили библио-
теку, где для них детский 
библиотекарь МБУ «ЦБС» 
ДГО, руководитель про-
граммы развивающих 
уроков «Дошколёнок»   

В мире детства 2015 секунд 
чтения

Татьяна Владимировна 
Рыбак подготовила увле-
кательное путешествие в 
мир сказок Г.Х. Андерсе-
на. Ребята подготовитель-
ных групп детских садов 
не только узнали о жизни 
маленького бедного дат-
ского писателя, который 
поступил в школу лишь в 
17 лет, и стал студентом в 
22 года, но и том, сколько 
сказок написал за всю 
жизнь – 156, в какой се-
мье родился и как его 
отец, тоже Ганс Христиан 
– сапожник, приобщал 
юного сына к творчеству, 
посещая с ним  театры, 
читая сказки, просто гуляя 
по окрестностям родного 
городка Оденсе и расска-
зывая его историю. Узна-
ли дошкольники и много 
интересного о жизни пи-
сателя до школьной поры, 
когда он хотел стать актё-
ром, певцом или танцо-
ром, но увы… Творческая 
стезя писателя-сказочни-

ка также была представ-
лена дошколятам. Так, 
будучи неграмотным, он 
сочинял сказки на ходу 
для детей своих знако-
мых, и были они разно-
образными – героями и 
персонажами его сказок 
были  штопальная игла, 
розовый куст, семья воро-
бьёв,  принцесса эльфов, 
которая с лёгкой руки 
писателя превратилась в 
Дюймовочку, перчатка, 
оловянная ложка, дракон 
и повелитель снов…а в 30 
лет, ещё неизвестным, на-
писал сказку «Огниво» и …
стал знаменитым. 

Традиционно, с 1965 
года 2 апреля  в день 
рождения сказочника, 
вручается литературная 
премия Андерсена, ко-
торой награждаются луч-
шие детские писатели и 
художники-оформители. 
Об этом также узнали до-
школята. 

Всё меро-
приятие сопро-
вождали музы-
кальные вставки 
– замечатель-
ные детские пес-
ни - по мотивам 
сказок Андерсе-
на и слайдовые 
вставки, презен-
тация – портре-
ты, иллюстрации 
книг, герои ска-
зок, памятни-
ки писателю в 
разных странах. 
Ребят познако-
мили не только 
с жизнью и твор-
чеством детско-
го писателя, но 
и со сказками 

«Оле – Лукойе» 
и «Что муженёк 
сделает, то и 
ладно», которые 
эмоционально 
прочла библио-
текарь Т.В. Ры-
бак. Сказкам 
Андерсена уже 
более 150 лет и 
ими  зачитыва-
ются не только 
дети, но и взрос-
лые всего мира, 
так как сюжет 
сказочных исто-
рий взят из жиз-
ни и приникнут 
глубиной пере-
живаний, по-
учительные и 
заставляющие 
думать и рас-
суждать  о жиз-
ни.  Маленьких читате-
лей сказки Андерсена 
увлекают ярким вымыс-
лом, буйной фантазией, 
а взрослых – глубокой 
житейской мудростью. А 
чтобы закрепить знания 
по сказкам с ребятами 
провели викторину «Наши 
любимые сказки Андер-
сена» и в конце меропри-
ятия детям показали муль-
тфильмы « Оле-Лукойе» и « 
Принцесса на горошине».

Сказочный мир Ан-
дерсена хранит множе-
ство загадок и тайн, вол-
шебства. Его мир любят 

дети. Дошколята остались 
очень довольны меропри-
ятием, особенно после 
приглашения посещать 
библиотеку чаще и вру-
чения детям подарков в 
виде закладок. 

Отмечу, что в период с 
1 по 3 апреля во всех дет-
ских садах Дальнеречен-
ского городского округа, 
а также  в библиотеках 
Лазо, Грушевого, ЛДК  
прошли подобные разви-
вающие и обогащающие 
духовный мир детей до-
школьного возраста ме-
роприятия - «2015 секунд 

чтения». Городская дет-
ская библиотека не смог-
ла охватить всех город-
ских ребят детских садов 
мероприятием, посвя-
щённым сказочнику Ан-
дерсену,  потому в каждом 
саду воспитатели групп 
проводили тематические 
занятия с малышами и 
ребятами подготовитель-
ных и старших групп с 
демонстрацией книг из-
вестного писателя, чтени-
ем сказочных историй и 
показом мультфильмов и 
закреплением услышан-
ного и увиденного.  

Ольга Мирова.
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Со светлым праздником Пасхи
Пасха - один из самых древних праздников в христианстве, и нет ничего 

удивительного, что со Светлой Пасхой связано очень много примет. Некоторые из 
пасхальных примет и традиций оказались настолько популярными, что в конечном 

счете превратились в самостоятельные гадания.

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ЯИЦ 
 Охра 
 4 чаш-

ки красной 
луковой ше-
лухи. Варить 
яйца 30 ми-
нут - 1 час. В 
зависимости 
от времени 
з а м ач и в а -
ния, яйца 
станут от яр-
ко-алых до 
темно-крас-
ных.

 Позоло-
та 

 Доба-
вить в горя-

чую воду 2-3 ст л куркумы, вскипятить, чтобы цвет был интенсив-
нее.

 Розовый 
 Замочить вареные яйца в клюквенном или свекольном соке.
 Фиолетовый 
 Добавить в горячую воду цветы фиалок и замочить на ночь. 

Если добавить в воду немного лимонного сока, получится лаван-
довый цвет.

 Синий 
 Два кочана мелко порезанной краснокочанной капусты, 

500 мл воды и 6 ст л белого уксуса. Замочить на ночь, чтобы по-
лучился глубокий синий цвет.

 Зеленый 
 Добавить в смесь для получения фиолетового цвета 1 ч л 

соды или отварить яйца со шпинатом.
 Лавандовый 
 Замочить яйца в виноградном соке.
 Пастельные тона 
 Для нежно-розового и синего натереть скорлупу горстью чер-

ники или клюквы.
 Бежевый 
 4 чашки желтой луковой шелухи. Кипятить 30 мин - 1 час. 

Количество шелухи и продолжительность кипячения влияют на 
насыщенность цвета.

 Темно-коричневый 
 Отварить яйца в 250 мл кофе.

Пересчитай все свои деньги
Исстари считалось, что если в течение Чистого четверга трижды пересчитать все име-

ющиеся в доме деньги, то они в течение года не будут в семье переводиться. Пересчетом 
денег следует заниматься рано утром, в полдень и на закате. Делать это нужно в тайне не 
только от посторонних людей, но и от всех своих домочадцев. Только тогда от исполнения 
этого старинного обряда будет прок.

Приметы 
о погоде

По тому, какая погода стоит на Пасху, су-
дят о том, какой будет последний весенний 
месяц и урожай. Так, хорошей пасхальной 
приметой считалось, когда на первый день 
Пасхи стоит морозная погода или гремит 
гром - эти погодные явления предвещают 
хороший урожай.

Если в первый день Пасхи стоит пасмур-
ная, дождливая погода, то и все оставшиеся 
весенние недели будут дождливыми.

Любовные приметы
 Немало народных примет, связанных с Пасхой, касаются любви и 

семейного благополучия. Так, если у молодой девушки на Пасху чешется 
бровь - значит, в скором будущем ее ожидает новая любовь. Хорошей при-
метой считалось, если в щи упадет муха или таракан - это предвестье сви-
дания с любимым. Ушибла локоть - значит, какой-то молодой человек тебя 
вспоминает. А если на Пасху чешется губа - будут поцелуи.

 Чтобы поскорее выйти замуж, во время церковной службы на Пасху 
девушки приговаривали особый пасхальный заговор на жениха: «Дай бог 
жениха хорошего, в сапогах да с калошами, не на корове, а на лошади!»

 Еще одна пасхальная примета связана не с самой Светлой Пасхой, а с 
Чистым четвергом. В этот день суще-
ствует традиция не только тщательно 
убираться в доме, но и мыться са-
мому - а воду после купания необ-

ходимо было выли-
вать подальше от 
двора: считалось, 
что так «смытая» 
грязь не вернется 
в дом. Очень хо-
рошей приметой 
считалось отдать 
мокрые полотенца 
после вытирания 
кому-нибудь или повесить их на забор, чтобы их забрал 
какой-нибудь прохожий - это способствует удачной и ско-
рой женитьбе.

А вот и денежный заговор в Чи-
стый Четверг. Если вымыть двери 
и окна водой, в которую положена 
мелочь, то в течение всего года 
ваши денежные доходы будут ра-
сти как на дрожжах!

Слова заговора, которые нуж-
но сказать, когда бросаете ведро 
или таз с водой горсть монет:

«Денежки, водитесь - не пере-

В Пасху не работай по дому
В Пасху нельзя выполнять никакую работу по 

дому - счастье потеряешь. Этот святой день, действи-
тельно, не предназначен для работы. И это правило 
необходимо соблюдать. Существует целая Страст-
ная неделя, каждый день которой предусматривает 
выполнение тех или иных работ. Постарайтесь все 
сделать заранее, тогда, когда это положено делать 

На Пасху пасмурно – 
год урожайный!

На Пасху существуют и приметы,
 которые связаны с погодой. 

Так, например, считается, что если на Пасху 
пасмурная или снежная ночь, значит, год будет 

урожайным, зато удои будут очень плохими. 
И наоборот, если будет ясно - то жди неурожая, 
а вот куры будут нестись просто идеально. 
А если солнце во время восхода тусклое, то это 
не просто неурожай, но еще и свиной мор. 

Утром на 
Пасху умывают-

ся водой, оставленной 
с Чистого Четверга. 
В нее хорошо класть 
серебряную вещичку 
или ложку, можно мо-
нетку. Умываются для 
красоты и богатства. 
Если девушка не мо-
жет выйти замуж, нуж-
но то полотенце, кото-
рым она вытерлась 
в Чистый Четверг, от-
дать людям на Пасху, 
тем, которые просят 
милостыню, вместе с 
крашенками и кули-
чом. После этого вско-
ре выходят замуж.

Верить или не ве-
рить приметам - это 
личное дело каждого 
человека. Но, все-
таки, приметы нужно 
знать и уважать.

Если куличи не поднялись…
Если куличи не поднялись, значит в 

доме больной человек. В такой праздник 
куличи обязательное украшение каждо-
го стола. Конечно же, хозяйки очень ста-
раются для того, чтобы пасхи получились 
пышными и вкусными. Обычно, при вы-
мешивании теста, читаются все молит-
вы, которые только знаешь. А тесто вы-

мешивается не меньше часа. И если даже 
после всех этих усилий тесто не поднимается, 
значит, в доме есть тяжело больной человек. 
Тесто вообще очень 
чувствительно к фи-
зическому состоя-
нию и настроению 
человека, который 
его вымешивает. 
Но пасхальное тесто 
гораздо сильнее и 
чувствительнее. Оно 
способно чувство-
вать не только чело-
века, который его 
делает, но и всех, кто 
живет в этом доме.

Заговор в Чистый Четверг 
на деньги

водитесь, растите-умножайтесь, вра-
гу не доставайтесь!»

И еще любую молитву из тех, что 
вы хорошо знаете. После того, как 
все двери и окна в вашем доме бу-
дут вымыты, выньте мелочь из воды 
и положите в дальний, но предвари-
тельно, вымытый угол вашего дома 
или квартиры на неделю. Воду же вы-
лейте под любое дерево
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О чем говорят 
звезды  

С 13 по 19 апреля
Овен (21 марта - 20 апреля)
Внушительная сумма может неожиданно по-
явиться в вашем кошельке. Не спускайте ее на 
спонтанные покупки, лучше отложите для важ-
ных целей в будущем. Сложности ожидают в от-
ношениях с родственниками - будьте терпеливы 
и сдержанны. Высока вероятность травм, со-
блюдайте осторожность.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вы стали более дружелюбной, терпимой к окру-
жающим. Коллеги больше не выводят из себя, 
а многочасовые пробки не кажутся концом 
света. Все просто: вы влюблены! Причем объ-
ект вашей страсти отвечает вам взаимностью. 
Скоро вы поймете, что не можете жить друг без 
друга.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В личной жизни наступает период перспектив-
ных знакомств. Главное — не упустить шанс 
встретить своего единственного и неповторимо-
го. Чтобы не потерпеть фиаско, как можно чаще 
посещай мероприятия — как развлекательные, 
так и официальные. Ведь даже звезды не могут 
точно подсказать, где ты его встретишь.

Лев (23 июля-23 августа)
Для Львов пришло время перемен. Если есть 
возможность начать новое интересное дело 
- воспользуйтесь этим шансом. Могут напом-
нить о себе старые «болячки» - обязательно про-
консультируйтесь с врачом. Уделите внимание 
старшим членам семьи: у них припасен для вас 
весьма дельный совет.

Дева (24 августа-23 сентября)
В самое ближайшее время, Вы будете старать-
ся попасть в самую гущу событий и быть во 
всем первыми. Однако не переборщите с напо-
ром - есть риск совершить ошибку. Проявите из-
бирательность в еде: никакого фастфуда - толь-
ко домашняя пища!

Весы (24 сентября-23 октября)
Не забудьте вовремя пополнить запасы еды и 
до отказа набить деликатесами холодильник: 
ожидаются визиты гостей и длительные засто-
лья. Но это ближе к выходным. А пока придется 
срочно подчищать хвосты и работать с удвоен-
ной силой. Все ради того, чтобы уйти в пятницу 
пораньше и приготовить настоящее царское за-
столье. Гости это оценят.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Ближайшая неделя пройдет в общении с людь-
ми. Это будут и коллеги по работе, и домочадцы, 
и друзья, и новые знакомые. Возможно, у вас 
даже будет шанс наладить отношения с теми, с 
кем вы давно в ссоре. Хорошее время для по-
сещения салона красоты. Пора заняться собой!

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Любимый все чаще стал вмешиваться в ваши 
дела, давать советы по ведению домашнего 
хозяйства, воспитанию детей? Хотя раньше он 
не проявлял к этим вещам особого интереса. В 
чем причина, вы узнаете совсем скоро. Может, 
что-то заставило его пересмотреть свои взгляды 
на жизнь и изменить приоритеты?

Козерог (22 декабря-20 января)
Не слишком приятные известия воспринимай-
те спокойно, не поддаваясь панике. Если не по-
теряете самообладания, то все обойдется. Окру-
жающие, напротив, ждут от вас решительных 
действий? Вы пока к этому не готовы. Четко 
продумай, что делать дальше, учтите все воз-
можные риски.

Водолей (21 января-20 февраля)
На этой неделе позвольте себе отдохнуть от 
решения рабочих и бытовых вопросов и с го-
ловой окунитесь в развлечения. Выходные 
проведите в приятной компании, постарайтесь 
отвлечься от проблем. А вот выходные дни мо-
гут стать непростыми: появится много дел, тре-
бующих немедленного решения.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Творческий настрой будет сопутствовать вам 
во всех начинаниях. Окружающие оценят ваш 
креативный подход к решению задач. Могут 
возникнуть проблемы в отношениях с супругом. 
Дайте ему немного времени для отдыха. Выход-
ные посвятите встречам с друзьями. Общение 
поможет восстановить силы.

Рак (22 июня - 22 июля)
В предстоящие недели вам будет везти на лю-
бовном фронте. Даже тех, у кого уже есть по-
стоянный партнер, будут окружать многочис-
ленные ухажеры - наслаждайтесь вниманием! 
Тщательно составляйте свое меню в этот пе-
риод. Не стоит нагружать желудок жирной или 
острой пищей и сладостями.

Реклам
а

Театральная сту-
дия «Грай»- лауреат 
3-й степени крае-
вого театрального 
конкурса «Театро-
мания – 2015»

26 марта, накануне Дня 
театра в городе Уссурийске 
прошёл очередной  крае-
вой театральный конкурс 
«Театромания – 2015». Кон-
курс проходил в ДК «Юность» 
ГОАУ СПО «Приморский кра-
евой колледж культуры». 

52 творческих коллекти-
ва собрал этот ежегодный 
конкурс артистизма и но-
ваторства юных дарований 
со всего Приморского края, 
Хабаровска и Биробиджана. 

Второй год наш город 
представляла театральная 
студия «Грай». Руководит 
студией Татьяна Ильинична 
Онищук, режиссёр – поста-
новщик ДК «Восток». Студия 
существует с 2011 года. 

Ребята были уже не но-
вичками на этом краевом 
конкурсе детско-юноше-
ского  творчества. На сцену 
вышли полностью собран-
ными  уже в шесть вечера – 
почти последними и выдали 
«на гора» до боли в сердце 
отрепетированные сцены с 
таким пылом, зашкаливаю-
щими эмоциями на грани 
рвущегося нервов. А пока-
зывали ребята (18 человек 
приехало отстаивать честь 
города Дальнереченска в Ус-
сурийск) постановку, посвя-
щённую Дню Победы 9 мая. 
Постановку  репетировали 
в обновлённом составе 17 
ребят 9-11 класса, студен-
ты колледжа ПТК и филиала 
ДВФУ (некоторые участники 
коллектива его покинули, 
окончив школу в 2014 г.). 

Но вернёмся к конкурсу. 
Жюри, оценивало высту-
пления творческих коллек-

Фестиваль «Театромания -2015» 
тивов в трёх номинациях 
– художественное чтение, 
малые театральные фор-
мы и театральная новация  
в 3-х возрастных группах. 
Наши ребята - студийцы де-
монстрировали на конкур-
се театральную постановку 
«Давным-давно была война» 
в старшей возрастной груп-
пе. Художественное чтение 
представляла шестикласс-
ница Дарья Максименко в 
средней категории, которая 
читала произведение Мусы 
Джалиля «Волки». Даша за-
воевала Диплом и стала при-
зёром конкурса. Младшую 
группу впервые  представ-
ляла четвероклассница из 
Лицея Рената Завадская со 
стихотворением  Сергея  Су-
хонина  «Две сестры бежали 
от войны».  Десятилетняя Ре-
ната заняла первое место в 
своей категории и получила 
Диплом победителя.  

Нелёгкая задача была 
у жюри – выбрать из более 
полусотни коллективов до-
стойнейших. Ведь на кон-
курс приехали и заслужен-
ные коллективы и менее 
известные, но такие же яр-
кие, талантливые,  как даль-
нереченская  студия «Грай». 

Грайцы в течение от-
ведённого сценического  
времени так мощно высту-
пили, что зрительный зал 
замер в тишине до самой 
последней финальной точки 
и разразился бурей аплодис-
ментов. Многих в зале вы-
ступление проняло до слёз, 
которые блестели в свете от-
ражающих их софитов. Все 
коллективы выступали под 
микрофон, наполняя свои-
ми искренними, мощными 
эмоциями зрительный зал. 
Кстати, конкурс, начавшись 
в 11 часов утра, продол-
жался до вечера, а наши 

студийцы вышли на сцену 
лишь почти под конец.  На-
страивались  ребята на по-
зитивный лад сами со сво-
им руководителем, как они 
ласково её стали называть 
«скрепочка», играли в «кро-
кодила» без слов жестовую 
игру, разминали голосовой 
аппарат  в  течение несколь-

ких часов ожидания, и это 
всё в гриме  и в костюмах, 
не отвлекаясь больше ни на 
что постороннее. Подбадри-
вала  их и кормила Светлана 
Ивановна Завадская, как 
ребята её ласково называ-
ют  Родина-мать,  отчасти 
потому, что это супер - мама 
участника коллектива Роди-
она. Но, а когда настал мо-

мент выхода на сцену, ребя-
та поддерживали друг друга 
за кулисами. В постановке 
наши таланты выплеснули 
все те эмоции, которые на-
копили за период ожидания 
и волнения – яркие, дина-
мичные, берущие за самые 
потаённые уголки души и 
бьющие в самое сердце, 
так, что мурашки проходили 
по телу. Два чтеца, смена го-
лосовых, хореографических 

и сюжетных танцев сменяли 
друг друга, три раза  девушки 
меняли костюмы во время 
выступления (повседневная 
одежда девушек 40-х го-
дов, платья вдов и военная 
форма). Сюжет полностью 
придумала режиссёр студии 
вместе с воспитанниками. 

За выступлением своих 
ребят с замиранием сердца 

следила Татьяна Ильинична 
Онищук, их мама-режис-
сёр, которая напутствовала 
ребят добрым словом, не-
зримым участием и присут-
ствием на сцене.   И не зря 
переживала – ребята в кото-
рый раз её порадовали.

По приезду домой с по-
бедой ребята рассказали о 
своём участии в конкурсе, 
также они поделились впе-

чатлениями от поездки, от 
самого выступления.  Всё 
удалось «грайцам». Они при-
везли достойную награду, 
обогнав очень сильные кол-
лективы. Театральная студия 
«Грай» повторно стала Лауре-
атом 3-й степени в откры-
том краевом театральном 
конкурсе «Театромания – 

2015», уступив только заслу-
женным коллективам много 
лет выступающим на под-
мостках разных сцен из Ха-
баровска – 2 место и Боль-
шого Камня – 1 место. Это 
ещё одна награда талант-
ливых парней и девушек, 
живущих сценой, искрящих 
эмоциями и чувствами, 
яркими и талантливыми 
представителями Дальнере-
ченска, которому есть чем 
гордиться. 

В планах театральной 
студии «Грай» новая поста-
новка, приуроченная  к 
70-летию Великой Победы. 
Время ещё есть. Дело за 
малым. Осталось  отрепети-
ровать задуманное и высту-
пить на главной сцене наше-
го города перед ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и многочисленными 
зрителями Дальнереченска 
в День Победы 9 мая.

Пожелаем же творче-
ских успехов замечательно-
му молодому коллективу те-
атральной студии «Грай» и их 
активному, яркому, креатив-
ному руководителю Татьяне 
Ильиничне. 

Благодарность студийцы 
выражают своим родителям 
за поддержку. Особая  бла-
годарность С.И. Завадской 
и своему замечательному 
звукорежиссёру А.В. Зино-
вьеву. Благодарность вы-
ражают городской админи-
страции за выделение двух 
микроавтобусов ИП Чолпан, 
директору ДК «Восток» Н.Д. 
Зерниёвой, начальнику от-
дела «Управление культуры» 
Т.В. Мельничук и всем дру-
зьям и поклонникам.

С ребятами – грайцами 
беседовала

Ольга Владимирова.
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АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим и 
углубим канаву, спла-

нируем площадку.
8-953-228-69-95.

РЕМОНТдвигателей всех типов. 
8-908-969-17-67.

Шустренький грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ
 от килограмма до тон-
ны, Вас и ваших друзей 

по городу и краю.
Тел.: +7-902-522-66-28.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 
180 кв. м., товарооборот 1,2 
- 1,5 млн. р. в месяц. Земля в 

собственности 1300 кв. м.
Тел.: 8-914-329-38-05.

Уважаемую ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ТЮРИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она отметила 
7 апреля!
У Вас юбилей, поздравляем,
Вся еще жизнь впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
А дети пусть несут цветы,
И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды!

Любящие вас коллективы работников 
архива и бухгалтерии администрации 

города.

Дорогую, уважаемую АЛЬБИНУ 
МИХАЙЛОВНУ ПРИХОДЬКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она отметит 
11 апреля!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Семьи Шевчук, Папка, Котовы.

МАКСИМА ИВАНОВИЧА 
КОЦАРЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем здоровья,
Счастливых событий,
Поддержки родных 
и знакомых,
Пусть ждет еще множество
Новых открытий
И ждут с нетерпением дома!

Сестра и племянники Тимур и Оксана.

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ 
МОЯ БАБУШКА  АЛЬБИНА 
МИХАЙЛОВНА ПРИХОДЬКО!

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаю тебе крепкого здо-
ровья, терпения 
и оптимизма.
Спасибо тебе за все, что 
ты делаешь для нас.

Внук Никита.

Акция 
по посадке деревьев

«Зелёная волна»
Администрация Дальнереченского городского окру-

га призывает всех жителей городского округа активно 
включиться в широкомасштабную  акцию по посадке 
деревьев «Зелёная волна», приуроченную к празднова-
нию 70- й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Преемственность поколений, память о подвиге от-
цов и дедов - вот основная идея данного мероприятия. 
Как известно, память живет в добрых делах. Посадка 
деревьев - это знак уважения и преклонения перед 
ветеранами. Это возможность в очередной раз напом-
нить нынешнему поколению о подвигах наших дедов и 
прадедов.

К участию в акции администрация города пригла-
шает присоединиться представителей трудовых коллек-
тивов, предпринимателей, общественные организа-
ции, учащихся, всех неравнодушных жителей города. 
Со своими идеями и предложениями можно об-
ращаться в отдел благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации Дальнереченского город-
ского округа по адресу: ул. Победы, 13, каб. 30, тел. 
34-9-63. Здесь же можно ознакомиться с рекомен-
дуемым перечнем мест высадки деревьев.

В Дальнереченском городском округе в рамках ак-
ции планируется высадить более 700 саженцев дере-
вьев.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ бульдозера (планировка).  
Тел.: 890205454 51.

Уважаемые начинающие 
индивидуальные предприниматели 

Дальнереченского городского 
округа, а также граждане 

желающие открыть своё дело! 
В отделе предпринимательства админи-

страции Дальнереченского городского округа 
начинается прием заявлений на возмещение 
части затрат на начало предпринимательской 
деятельности.

По всем вопросам обращаться в отдел 
предпринимательства и потребительского 
рынка, каб. 24 тел. 8(42356)25412.

ТРЕБУЮТСЯ
Рыбообработчики.

Камчатка. З/п высокая. 
Маляры З/п от 80 т.р. 

Командировка. Питание, 
проживание, белая 

зарплата.
89147272737, 
89146612924.

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОСТОЯНКА

в центре города. 
Земля, здание 

в собственности.
8-908-996-22-66.

О ПРОФЕССИОНАЛАХ 
И ДОБРОТЕ

Все-таки наши медики самые-самые…  При-
шлось мне лежать в терапевтическом отделении 
нашей больницы. До чего же все отлажено и упо-
рядочено. С начала рабочего дня, как и должно 
быть, уколы, капельницы, обход лечащего врача. 
А это Лехнер Николай Михайлович, профессио-
нал высочайшего класса, добрейшей души чело-
век, ответственнейший   работник.

Высоким профессионализмом и лучшими 
человеческими качествами отличается старшая 
сестра Сучкова Тамара Ивановна. Всегда спо-
койная, улыбчивая, готовая прийти на помощь 
в любую минуту. Да и дежурные сестрички, са-
нитарочки, на удивление, терпеливые, исполни-
тельные, причем, все это отработано до автома-
тизма. Короче, придраться не к чему. А ведь мы, 
больные, и капризные, и обидчивые не в меру. 
Терпят нас, и не только терпят, а стараются, как 
могут, облегчить наши страдания.

Уважаемые работники терапевтического от-
деления! Спасибо вам за все: за вашу доброту, 
отзывчивость, стремление помочь и облегчить 
страдания. 

Приближается великий праздник – Пасха. Я 
всех вас поздравляю с этим праздником и же-
лаю никогда-никогда не болеть, дай Бог вам 
всем удачи во всем!

Дутова Лидия Семеновна, бывший 
учитель Лицея, ветеран труда.

ООО «Золотая 
чаша»

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИДЖЕЙ.

Тел.: 
25-8-50.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ЮРИСТА. 8-966-275-1-275.

ТРЕБУЮТСЯ МАССАЖИСТКИ 
в салон г. Уссурийска, любого возраста, с 

большим желанием работать и зарабатывать, 
достойная з/п, встретим по приезду. У нас от-

личные условия!
Тел.: 8-984-199-45-49.



БАМПЕРЫ от 
2000 руб.!!!

TOYOTA,  NISSAN,  MAZDA,  HONDA.

ПОКРАСКА, УСТАНОВКА!!!
Есть и другие запчасти.

8-951-005-007-0
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 3300 руб.; ильмак – 2700 руб. ПИЛЕНЫЕ 
ДРОВА (дуб, ясень) – 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

В крупную торговую компанию (дис-
трибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(грамотный сотрудник, готовый 
работать и за это достойно полу-
чать). Условия труда: 5-дневная 
раб. неделя (вс-чт раб. дни, пт и 
сб – выходн.); оклад 24000 р. + 
бонус 20000 р.; компенсация 

ГСМ; полный соцпакет.
Тел.: 89638380715; 
8 (42356) 27-7-79.

В салон-парикмахерскую 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ТРЕБУЕТСЯ 
доброжелательный, 
коммуникабельный 

АДМИНИСТРАТОР 
приятной внешности. Опыт 
работы в сфере обслужива-
ния приветствуется. Вопро-
сы о заработной плате при 

личной встрече.
Обращаться по тел.: 

8-951-015-21-24.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучение и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
руководителя 

на СТО, 
8951-018-25-86 

mastercar_@
mail.ru

МАССАЖИСТКИ в салон 

г. Владивосток ТРЕБУЮТСЯ! 
Обучение, достойные условия работы, очень 
высокая з/п, иногородним предоставляется 

жилье. Ежедневные выплаты, дружный 
коллектив. 89143246561 Наталья. Имеется 

круглосуточный детский сад.

ПРИВЕЗУ 
ГРАВИЙ 

до 5 кубов, 
недорого.

Тел.: 
8-967-

959-24-88.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 
8 914 737 21 83

В магазине 
«Ждем Вас» 

(ул. Ленина, 73)
В отделе «Канцтовары»

С 13 по 20 апреля
проводится акция 
«Школьный рюкзак»!
Скидка на все рюкзаки – 10%!

Количество товара ограничено. Спешите! 
Ждем вас каждый день с 8 до 20,  

в субботу и воскресенье  – с 9 до 19.

ДРОВА ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 4800 руб. (выписываем 

квитанции на субсидию).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ИЗГОТОВИМ метал.  двери, 
ворота, решетки, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для 
бани. ЗАМЕНА замков. 

РЕМОНТ заборов, калиток, 
навесов и т.д. Тел.: 8 908 964 72 16.

ТРЕБУЮТСЯ охранники без лицензии, строители 
– вахта 30/10, рыбообработчики, повара (Камчатка, 
Сахалин). Тел.: 8924-529-2740; 8924-135-9281.

Молодой человек 35 лет, имеющий юридиче-
ское образование и опыт в ведении бизнеса, 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ.Честен, аккура-

тен, требователен к себе и подчиненным, 
будет незаменимым Вам помощником.
Контактный тел.: 8-924-330-61-91.

СТО «777» РЕАЛИЗУЕТ БОЧКИ 
из-под строительной пены объемом 200 л, стоимостью 

300 руб./штука. Тел.: 8902-521-81-97.



ПРОДАМ дом в с. Нагор-
ное. Тел. 8 924 135 43 41.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
коттедж (недостр.). 
Тел. 8 908 454 18 43.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
2-комн. кв., 3-15. 
Тел. 8 924 120 58 31. 

ПРОДАМ телят (1 мес.). 
Тел. 8 951 027 20 78.

ПРОДАМ инкубационное 
яйцо кур: породы Укра-
инская цветная (Борков-
ская барвистая, фаве-
роль белая колумбийская, 
Джерсийский гигант, 
Плимутрок полосатый. 
Тел. 8 924 330 39 10.)

ПРОДАМ мопед «Хонда 
Дио» на запчасти. 
Тел. 8 924 137 24 30.

ПРОДАМ 3-комн. кв., с. 
Новостройка. Варианты. 
Тел. 8 924 42 46 288.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в 3 
м-не, 3 этаж, кап. ремонт, 
встроен шкаф-купе, после 
ремонта никто не жил. 
Тел. 8 953 229 40 88, по-
сле 17 часов.

ПРОДАМ в п. Новострой-
ка дом с надворными 
постройками, огород 25 
соток, всё в собственно-
сти. Тел. 8 904 627 94 54.

ПРОДАМ дом (37 кв.м) 
в с. Федосьевка, с зем.  
участком. 
Тел. 8 924 120 18 75.

ПРОДАМ дом в с. Фе-
досьевка, 56 кв.м, окна 
ПВХ, гараж, баня, коло-
дец. Тел. 8 924 268 76 26.

ПРОДАЕТСЯ дом на ст. 
Эбергард. Можно под 
дачу. Рядом колодец, 
имеются хозпостройки 
(кухня, баня, дровяник, 
колонка), хорошее место 
для пасечников.
Обращаться по тел.: 
8-914-676-22-95.

Срочно ПРОДАМ ½ часть 
дома, 42 кв. м, кв. те-
плая, приватизирована, 
телефон, Интернет, инте-
рактивное ТВ, кондици-
онер, гараж на две а/м, 
асфальтир. двор, крепкий 
дровяник, есть вольер для 
собаки, отличная баня, 

земля в собственности, 
дом в 3-х минутах от а/
остановки, рядом мага-
зины.
Тел.: 8-908-457-89-09.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира, 1 этаж, 
58,7 кв. м, в центре 

города, ул. Героев Даман-
ского, 10.
Тел.: 8914-791-55-58.

ПРОДАМ 3-хкомн. кв. 
62,5 кв. м, 2 этаж, 2 бал-
кона, по ул. М. Веденка, 
окна ПВХ, хорошая же-
лезная дверь, новая эл. 
проводка, потолки, стены 
выравнены, стяжка пола.
Тел.: 8-914-079-62-10.

ПРОДАЕТСЯ пасека, 
рамки с медом (Аэропорт 
дачи).
8914-659-33-74; 33-770.

ПРОДАЕТСЯ 
картофель круп-
ный, семенной; 
холодильник 
2-хкамерный.
Тел.: 8953-223-67-23.

ПРОДАМ лекарство, дро-
бящее камни в почках. 
Производство Китай.
Тел.: 34-2-58; 
8-924-330-61-91.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 30 соток в с. 
Андреевка Хасанского 
района, до моря 1 км, 
южный склон, цена 900 
тыс. руб., торг.
Тел.: 8914-962-31-97.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 40 кв. м, в цен-
тре, 3 этаж, пластик. окна, 
балкон застеклен.
Тел.: 8902-521-57-11; 
8914-414-55-21.

ПРОДАМ ДВИГАТЕЛИ 
«ГАЗ-66» (3 штуки).
Тел.: 8-984-195-22-10.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру (2 эт., середина 
дома), ул. М. Личенко, 29, 
цена 2200 тыс. руб., торг.
Тел.: 8914-67-07-996; 
8-914-327-09-00.

ПРОДАЮТСЯ стеклянные 
банки емкостью 1л, 2л, 
3л, 0,5 л.
Тел.: 8-924-135-22-83; 
8-953-204-40-47.

ДРОВА (горбыль в пач-
ках). Доставка по дого-
воренности по городу и 
району (КамАЗ).
Тел.: 8914-665-06-21.

КУПЛЮ ШИШКУ, ОРЕХ.
Тел.: 8-951-0000-229.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
ЛДК. Имеются баня, ко-
лонка, хозпостройки.
Тел.: +7-950-288-04-95.

ДРОВА чурки – 3500 
руб., есть сухие. Возмож-
на доставка а/м «Урал».
Тел.: 8908-964-72-16.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в 11 квартале, центр, 
4 этаж, солнечная (имеет-
ся вся бытовая техника, 
частично меблированная, 
телефон, кабельное). 
Оплата по договоренно-
сти.
Тел.: 8951-016-89-38.

СДАМ  семейной паре 
1-комнатную квартиру 
без мебели в городе по 
ул. Заводской, 25.
Тел.: 8953-227-82-29.

СДАМ жилье, состоящее 
из 2-х больших комнат в 
общежитии по ул. Рябухи, 
14, частично меблирова-
ны, интерактивное теле-
видение, интернет.
Тел.: 8-914-799-65-64.

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ под 
офис или парикмахер-
скую.
Тел.: 8-902-523-31-39.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз, поможет переехать.
Тел.: 8908-964-72-16.

ПРОДАЕТСЯ  1-комнат-
ная  квартира, солнеч-
ная, теплая, пластик. 
окна –жалюзи, ремонт, 
в ванной и кухне плитка, 
кондиционер, бойлер, 
счетчики на воду, 2-х тар. 
счетчик света, 1 эт. в 
5-тиэт. доме п. ЛДК. Торг 
уместен.
Тел.: 8914-699-47-98.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира 26,5 кв. 
м, 1 этаж, пластиковые 
окна, двери металл. (рай-
он военкомата).
Тел.: 8924-329-31-09; 
8924-733-63-32.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. 
по Ал. Победы,5-а, 4 эт., 
(5-эт. д.), б/рем., теплая, 
гор./хол. вода кр. год, 
балкон, домофон, все 
счетчики, Wi-Fi, стоянка 
д/машин, цена 1700 тыс. 
руб. Оставлю по необх. 
мебель и быт. техн.
Тел.: +7-953-225-63-32; 
+7-914-708-32-12.
 
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города.
Тел.: 8-953-229-18-48.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомн. 
квартира по ул. М. Личен-
ко, 29, 2 этаж, 41 кв. м, 
центр, теплая, не угловая, 
балкон, домофон, счетчи-
ки.
Тел.: 8914-684-32-06; 
8908-973-15-45; 
8914-327-09-00.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 
5 КУБ. – 4800 РУБ.

Тел.: 8-967-959-24-88.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1767.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

в пачках (дуб, ясень) – 6 
кубов (большая машина). 

Тел.: 89020545451.

КУПЛЮ МЕД. 
Тел.: 8-914-323-89-96.

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ НЕДОРОГО. 

8-902-522 07 22.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 
субсидию). 8-9679592488.

ВОЗВРАТ ПРАВ. 
8-966-275-1-275.

ВЫПЛАТЫ 
ПО ОСАГО

(помощь), 8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК. 

8-951-018-25-86.

АВТОСВАРЩИК, 
8-908-969-17-67.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

10,11 апреля 2015г.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ 
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.

ВРАЧ УЗИ  
ПЕТРУЧАК А.М.

18,19 апреля 2015г.
ВРАЧ УРОЛОГ
ШУТОВ Д.А.

25,26 апреля 2015г
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 

ПЫРХ А.В.

ВРАЧ УЗИ (дети) 
ПАСЬКО О.В. 

  
 ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

НЕФЕДОВА Н.Н.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
для продажи 
мототехники.

8951-018-25-86.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на легковое авто. Оплата 

почасовая.
Тел.: 8951-005-007-0.

КУПЛЮ МУСОР: 
строительный и пластик с 

металлом.
Тел.: 8908-969-17-36.

ДРОВА горбыль 
(дуб, ясень), 
длинные – 
1900 р., пиле-
ные – 2800 р., 
есть сухие.

Тел.: 
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ пчёл; водона-
греватель 50 л., новый. 
Тел.: 8 914 070 92 98, 
8 (42357) 34-2-00.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
срочно 2-комн. кв. новой 
планировки в 3 м-не, 5 
этаж, недорого. 
Тел. 8 924 42  99 61.



9.04.2015 г. стр.24Реклама, объявлениячетверг

Редакция газеты:
И. о. гл. редактора, директора МАУ «ИАЦ» 
Лидия Ивановна КРАСНИКОВА  - 8 (42356) 25-3-82.
Татьяна Павловна КРАВЧУК -корреспондент 25-8-33
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-3-82
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Юлия Павловна ВОЛКОВА - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна КАЗМИРУК - главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
Регистрационный номер ПИ № ТУ 25-00125 

от 13 ноября 2009 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 692132 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88.
E-mail: dalnerech@mail.primorye.ru 

Подписной индекс: 53461

Напоминаем, что мнение редакции не обязательно 
должно совпадать с мнением авторов. За содержа-
ние рекламных объявлений и номера телефонов 
редакция ответственности не несет. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в ре-
кламных материалах, несут рекламодатели.
Газета выходит в четверг.
 Объем - шесть печатных листов.
Отпечатано в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская,5, тел: 8 (42361) 44-5-89.
Номер подписан в печать 7 апреля 2015 года.
Фактически в 16.00. По графику в 16.00. 
Тираж 3000.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

НОВЫЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ-
ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ЖЕМЧУЖИНА»:

- кератиновое ламинирование ресниц – это лечебная 
процедура для укрепления, уплотнения, окрашивания и блеска 
ресниц. Ваши ресницы будут красивыми и здоровыми!
- IBX укрепление ногтей – придает ногтям крепость, гиб-
кость, питает их, начиная с самых верхних слоев.

Ждем вас по адресу: ул. М. Личенко, 13. 
Тел. для записи: 8 (42356) 25677; 89146880295.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял)

- чистка-подсушка пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

По вопросам 
освещения улиц, 

придомовых территорий 
необходимо обращаться 
в диспетчерскую службу 

администрации  
Дальнереченского 
городского округа 

по тел. 32-3-19.

Учебный центр ОАО «РЖД»
производит набор на

КУРСЫ 
«ПРОВОДНИК 

ПАССАЖИРСКОГО 
ВАГОНА»

С последующим трудоустрой-
ством. Обучение в 

г. Владивостоке.
Тел.: 8(423)2-248-251.

Уважаемые жители 
обслуживаемой территории!

МОМВД России «Дальнереченский» доводит до Вашего сведе-
ния, что для получения государственных услуг, предоставляемых 
гражданам Органами внутренних дел, Вы можете воспользовать-
ся Порталом государственных услуг Российской Федерации. Адрес 
данного Портала в сети Интернет: www.gosuslugi.ru/

Для подачи заявления на предоставление государственной 
услуги посредством Портала, Вам необходимо зайти на адрес 
Портала, выбрать ссылку «Государственные услуги», далее ссылку 
«Министерство внутренних дел Российской Федерации». Из переч-
ня государственных услуг, предоставляемых Органами внутрен-
них дел, выберите необходимую Вам услугу. Далее ознакомьтесь 
с условиями предоставления государственной услуги и заполните 
формы. 

Рекомендуем Вам зарегистрироваться на данном Портале.

СТО «777» предлагает  АВТОСТЕКЛА С 
УСТАНОВКОЙ

СТОИМОСТЬЮ 4200 РУБ. НА ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ АВТО. В НАЛИЧИИ. 
РЕАЛИЗУЕМ РЕЗИНУ Б/У. Тел.: 8902-521-81-97; 8-914-690-67-91.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПК: 
работа на дому (оплата сдельно).

Тел.: 8951-005-007-0.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.


