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Компания 
«ПРИОРИТЕТ 
ИНТЕРЬЕР» 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
СЕЙФОВОГО ТИПА 

Доставка, установка, отделка БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА 

И ПЕРЕПЛАТ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

БАЛКОНЫРЕМОНТ
КВАРТИР

ул. Ленина, 84 
(дом где «Оптика»)
Тел.: 89532079320
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Стр. 19

Стр.  9

16 апреля (суббота)  2016 года
в МБОУ «Лицей», СОШ № 2, 3, 5, 6  

Дальнереченского городского округа  
все желающие могут принять участие  
в добровольной акции   по проверке 

грамотности 
«Тотальный диктант».  

Участие в акции бесплатное 
Начало в 16.00. 

МКУ «Управление образования»Автопробег в честь Дня Победы
Стр. 2

С 16.04.2016 года с 7:00 утра  
до 19.04.2016 года 7:00 утра 

железнодорожный 
переезд  8891 км. 
(ст. Грушевое) 
будет закрыт!

Пропуск автотранспорта будет 
осуществляться по временному 

переездному настилу. 
Администрации Дальнереченского городского округа

Осторожно - 
бруцеллез! Стр.  6

Стр.  3

Перед  домом насорил – 
штраф получил! Стр.  2

Шутка и смех веселит всех

О выплатах 
на услуги ЖКХ
Сахарный диабет 
и зрение Стр.  16-17

Худеем 
к лету. 
Оранже-
вая диета
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Уважаемая Галина 

Максимовна Бабарь! От 
всей души поздравляем 

Вас с Днем рождения, ко-
торый Вы отметите 

17 апреля!
Желаем Вам успехов и процветания, 

воплощения в жизнь самых смелых пла-
нов, реализации всех начинаний. Пусть 
надежной основой новых достижений 
станут Ваши деловые качества, талант 
руководителя, доверие и поддержка кол-
лег, партнеров, верность друзей. Прими-
те самые искренние пожелания доброго 
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, 
благополучия. 

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

5 апреля, из пяти городов - 
Владивостока, Архангельска, 
Бреста, Дербента и Севастопо-
ля - был дан старт международ-
ному авто-маршу, приурочен-
ному 71-ой годовщине Победы. 
Владивосток стал первый го-
родом, из которого стартовали 
участники автопробега. В со-
ставе луча Владивосток-Влади-
мир-Москва четыре автомо-
биля, а возглавляет колонну 
отечественная «Победа» 1956 
года выпуска.

Р е т р о а в т о -
мобили одновре-
менно выехали 
из пяти городов 
– Владивосто-
ка, Севастополя, 
Бреста, Дербен-
та, Архангельска 
по направлению 
к Москве. Таким 
образом, на кар-
те России будет 
с и м в о л и ч е с к и 
очерчены лучи 
п я т и к о н е ч н о й 
звезды.

Н а п о м н и м , 
что по задумке 
организаторов, 
общий маршрут 
пробега на карте 
сложится в пяти-
конечную звезду - «Звезду нашей Великой 
Победы». Участникам в течение месяца 
нужно будет добраться до общей точки сбо-
ра, города Владимира. А уже оттуда, 5 мая, 
участники стартуют в Москву, где 9 мая при-
мут участие в Параде Победы.

По словам организаторов пробега, ак-
ция стартует 5 апреля, потому что именно в 
этот день Александр Невский устроил Ледо-
вое побоище и победил немецких рыцарей. 
«В пути мы будем более 30 дней, пройдем 
свыше 35 тыс. км, посетим порядка 150 го-
родов, - говорит Павел Григорьев, командир 
группы автомарша «Звезда нашей Великой 
Победы».

В среду, 6 апреля, в Дальнереченске со-
стоялось торжественное мероприятие. Наш 
город встречал гостей, участников автопро-
бега «Звезда нашей Великой Победы». В 
городском парке, возле памятника павшим 
героям-даманцам собрались неравнодуш-
ные дальнереченцы,  активная молодежь 
нашего города, участники патриотических 
клубов - ребята из «Молодой Гвардии» «Еди-
ной России»,  Молодежного Совета,  «Боево-
го братства». 

25 участников автопробега везут с со-
бой  камень, который они получили от ве-
теранов на острове Русском. Этот камень 

Автопробег в честь 

Дня Победы Дальнереченск 
присоединился к акции 
«Звезда нашей Победы»

будет заложен в строящийся храм  
в городе Владимире. 

Суть проекта – связь времен, 
связь народов, связь поколений. 
Символ проекта -  пятиконечная 
Звезда нашей Великой Победы.  
Именно под этой Красной Звездой 
наши отцы и деды шли твердой по-
ступью сражаться за Родину.  И, 
когда сегодня те Великие подвиги 
пытаются забыть, предать забвению,  
переписать историю, то становится 
обидно и больно. Поэтому необходи-
мо помнить  о Великих Подвигах и 
беречь эту Святую Память. Поэтому 
и возникла идея о проведении подоб-
ного автопробега.  

В этот торжественный вечер в го-
родском парке развернули  масштаб-
ное  Знамя Победы размером 10 на 
20 метров. Знамя, как символ нераз-
рывной и духовной связи поколений, 
единства народов исторической Рос-
сии в борьбе за Мир и право самим 
принимать решения в своей стране. 
Именно мы, граждане России, в от-
вете за то, какой будет жизнь наших 
детей. 

Татьяна Ларина

В прошлом году,  в начале мая  жители 
поселка ЛДК  пострадали от паводка. Вода 
поднялась неожиданно, подтопив частные 
подворья. В этом году  было принято реше-
ние заранее позаботиться о безопасности  
жителей. Поэтому  уже в апреле начали  от-
сыпку   дамбы по улице Пограничной.  А. А. 
Черных, зам. главы администрации Дальне-
реченского городского округа  и   В. Н. Та-
расенко, начальник отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации  ин-
спектируют ход работ и выезжают с провер-
ками на объекты. А также, для отвода  воды 
от частного сектора,  в районе улицы  Влади-
востокской   была проложена труба. Работа 
по защите города от наводнения продолжа-
ется каждый день. Будем надеяться, что в 
этом году паводок обойдет наш город сторо-
ной и люди не пострадают. 

Наш корр.

Благоустройство Дамба строится

C 6 апреля  начались санитарные рейды по проверке 
порядка на придомовых территориях в частном секторе.   
Всего работает три группы, состоящих из сотрудников 
администрации Дальнереченского городского округа.  
Рейды проводятся регулярно, протоколы выписываются, 
поэтому рекомендуется убрать  придомовую территорию. 
Потому что   штраф за неубранный мусор, дрова, строи-
тельные материалы и т.д , может составить от одной до 
трех тысяч рублей. 

Наш корр.

Перед  домом насорил 
– штраф получил!
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

грузов в Китай; водителя кат. «Е» на «Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

«СТО 777»
Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• Установка автостекол на все авто
• Автостекла в наличии и под заказ
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, ходо-
вых огней
• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-
   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
    ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО
• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех масел 
и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87,

8 (42356)28700; 8(42356)28707; 
89146906791; 89025569842.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» 
РЕАЛИЗУЕТ

ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:
ГРАВИЙ – 1 куб. м.-  400 РУБ.
ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м.  – 300 РУБ.
ГЛИНА + ПЕСОК – 1 куб. м.  – 250 РУБ.
Доставка а/м «КамАЗ» 6 куб. м – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется.

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!!!
Межмуниципальным отделом МВД Рос-

сии «Дальнереченский» разыскивается   
утратившая связь с родственниками Золо-
тухина Яна Владимировна, 25.08.1982 г. 
рождения, жительница с. Сальское Дальне-
реченского района.  19.02.2016 года жен-
щина ушла из дома и до настоящего време-
ни ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 30 лет, рост около 165 
см, худощавого телосложения, волос окра-
шен в баклажановый цвет, челка подстри-
жена «налысо», цвет глаз - голубой.

Особые приметы: На лице под левым 
глазом родимое пятно, на запястьях обеих 
рук шрамы от порезов вен. Страдает психи-
ческим заболеванием.

Была одета: шапка черного цвета муж-
ская, пальто короткое сиреневого цвета, 
леггинсы черного цвета, кроссовки белого 
цвета со вставками зелено-салатного цвета.

Всем, кто располагает информа-
цией о местонахождении разы-
скиваемой просьба сообщить 

в МОМВД России «Дальнеречен-
ский» по телефонам:

дежурная часть - 25-7-05, «02», 
уголовный розыск - 34-9-13, 

89510185513, либо обратиться в 
отдел полиции, кабинет № 104. 

 В связи с часто  возникающими 
вопросами  о приостановлении и пре-
кращении ежемесячной денежной 
выплаты на оплату услуг ЖКХ, отдел 
по Дальнереченскому городскому 
округу и муниципальному району де-
партамента труда и социального раз-
вития Приморского края сообщает:

П/п 3 пункта 2.11 Порядка утверж-
денного постановления Губернатора 
Приморского края от 16.07.2008 года № 
63-пг (в редакции от 31.12.2015 № 85-
пг)  «О предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, проживающим на терри-
тории Приморского края» предусмотрено 
приостановление предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты при наличии 
задолженности по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг в течение 
более двух месяцев по состоянию на по-
следнее число каждого квартала.

В связи с тем, что информация о на-
личии задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг в отдел 
по Дальнереченскому городскому округу 
и муниципальному району поступает от 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства в середине месяца, следую-
щего за окончанием квартала, следова-
тельно  ежемесячная денежная выплата 

Обращаться по тел.: 89025203713

О выплатах 
на услуги ЖКХ

приостанавливается со второго месяца 
квартала.

Например: Первый квартал закончил-
ся 31 марта 2016 года, сведения в отдел 
организаций поступят 17 апреля 2016 
года.  Ежемесячная денежная выплата 
гражданам, у которых имеется задол-
женность по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги, будет приостановлена  с 
01.05. 2016 года.

В случае полного погашения получа-
телем ежемесячной денежной выплаты 
задолженности либо после заключения 
и (или) выполнения получателем ежеме-
сячной денежной выплаты соглашений 
по ее погашению, ежемесячная денеж-
ная выплата на основании заявления о 
возобновлении ежемесячной денежной 
выплаты и документов, подтверждающих 
данные обстоятельства и подтверждаю-
щих фактические объемы потребленных 
и оплаченных коммунальных услуг, опре-
деленных по показаниям приборов учета, 
и оплату жилого помещения в течение пе-
риода приостановления, возобновляется 
с месяца, с которого приостанавливалась, 
но не более чем за три года, предшеству-
ющие дню обращения за ее возобновле-
нием.

 Также ежемесячная денежная выпла-
та приостанавливается при отсутствии в 
течение трех месяцев подряд сведений, 

подтверждающих фактиче-
ские объемы потребленных 
и оплаченных получателем 
ежемесячной денежной вы-
платы коммунальных услуг, 
определенных по показани-
ям приборов учета, и оплату 
жилого помещения.

Информация о приоста-
новлении предоставления 
ежемесячной денежной вы-
платы размещается на соци-
альном портале.

Предоставление приоста-
новленной ежемесячной 
денежной выплаты   возоб-
новляется с месяца ее при-
остановления на основании 

заявления и документов, подтверждаю-
щих фактические объемы потребленных 
и оплаченных коммунальных услуг, опре-
деленных по показаниям приборов учета, 
и оплату жилого помещения, предостав-
ленных получателем мер социальной под-
держки в территориальный отдел.

Также согласно п. 2.12 Поряд-
ка предусмотрено и прекращение 
предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты в случае не поступления                                                                                       
в течение шести месяцев со дня при-
нятия решения о приостановлении еже-
месячной денежной выплаты сведений, 
подтверждающих фактические объемы 
потребленных и оплаченных коммуналь-
ных услуг, определенных по показаниям 
приборов учета, и оплату жилого поме-
щения. Прекращение будет производить-
ся с первого числа месяца по истечении 
указанного периода. То есть если получа-
телю мер социальной поддержки приоста-
новлена ежемесячная денежная выплата 
по причине наличия задолженности либо 
отсутствия фактического потребления жи-
лищно-коммунальных услуг, и он в тече-
нии шести месяцев не обратился в отдел с 
заявлением о возобновлении указанной 
выплаты и оплаченными квитанциями, 
ежемесячная денежная выплата будет 
прекращена. Территориальный отдел че-
рез структурное подразделение КГКУ не 
позднее, чем за один месяц до принятия 
решения о прекращении ежемесячной 
денежной выплаты уведомляет получа-
телей об отсутствии в территориальном 
отделе сведений, подтверждающих факти-
ческие объемы потребленных и оплачен-
ных услуг. 

В случае прекращения ежемесячной 
денежной выплаты, ее  назначение  про-
изводится с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором территориальным 
отделом было получено соответствующее 
заявление гражданина. При этом получа-
телю выплачиваются неполученные им 
суммы ежемесячной денежной выплаты  
за весь период неполучения, но не более 
чем за три года, предшествующие момен-
ту обращения, при наличии у получателя 
права на получение  ежемесячной денеж-
ной выплаты  в течение этого периода и 
предоставления документов, подтверж-
дающих фактические объемы потреблен-
ных и оплаченных коммунальных услуг, 
определенных по показаниям приборов 
учета, и оплату жилого помещения в тече-
ние этого периода.

Так же дополнительно сообщаем, что 
излишне выплаченные получателю сум-
мы ежемесячной денежной выплаты 
вследствие непредставления или несво-
евременного представления сведений, а 
также предъявления документов, содер-
жащих заведомо недостоверные сведе-
ния, влияющие на размер ежемесячной 
денежной выплаты, подлежат удержанию 
из ежемесячных денежных выплат и (или) 
ежегодных денежных выплат, причитаю-
щихся в последующих расчетных перио-
дах.

В случае прекращения предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты из-
лишне выплаченные получателю суммы 
возвращаются получателем добровольно. 
В случае отказа получателя от доброволь-
ного возврата излишне выплаченных ему 
сумм они могут быть взысканы в судеб-
ном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

Старший инспектор отделения на-
значения социальных выплат отдела 

по Дальнереченскому городскому 
округу  и муниципальному району 

 Л.И.Амакова                        
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- Для жителей город-
ского округа не секрет, 
что местное отделение 
Партии «Единая Россия» 
играет ведущую роль в 
общественно-политиче-
ской жизни городского 
округа. Для усиления 
ее позиций в предвы-
борный периодрегио-
нальным политсоветом 
было принято решение 
укрепить руководство 
партии на нашей терри-
тории. Кстати, это рас-
пространенная практи-
ка, когда глава города 
или администрации-
является секретарем 
местного отделения 
партии. Руководитель 
территории обладает 
административным ре-
сурсом, а значит, спосо-
бен решать вопросы и 
задачи оперативно.

Сегодня Россия, 
край, город пережива-
ют не лучшие времена. 
В сентябре этого года 
состоится важнейшее 
для всех нас политиче-
ское событие – выборы 
в Государственную Ду-
муи не менее важные 
выборы в Законода-
тельное Собрание При-
морского края. К этому 
времени местное отде-
ление Партии, опираясь 
на сторонников, обще-
ственные организации 
и все конструктивные 
силы должно в условиях 
жесткой политической 
конкуренции подтвер-
дить свое право назы-
ваться ведущей полити-
ческой силой, главными 
для которой являются 
слова: «Конкретная за-
бота, о конкретном че-
ловеке». Все эти планы 
выполнимы, а реализо-
вывать их будем мы с 
вами. 

Александр Анато-
льевич, вопрос, кото-
рый сегодня волнует 
практически всех 
жителей города. Ка-
кие принципиально 
важные моменты 
отличают програм-
му "Единой России" 
в Дальнереченске от 
программ других по-
литических партий?

- Принципиальное 
отличие одно, и заклю-
чается оно в следую-
щем: у нас программа 
есть, а у наших конку-
рентов, к сожалению, 
какого-либо цельного 
документа нет! В ос-
новном, те программы, 
если их можно так на-
звать, скорей всего это 
набор неких популист-
ских лозунгов и при-
зывов, все, что угодно, 
кроме конкретных го-
родских проблем. Мы 
должны прекрасно по-
нимать, что депутаты 
Думы Дальнереченско-
го городского округа не 

имеют полномочий 
решать, к примеру, 
вопросы повышения 
пенсии, отвечать за 
внешнюю политику, 
анализировать об-
щую экономическую 
ситуацию в России, 
поэтому нет смысла 
об этом говорить, и 
мы не говорим. А 
вот те полномочия 
и те обязательства, 
которые есть у де-
путатов городской 
Думы, это и есть то, 
в чем заключается 
наша программа. 
Это решение кон-
кретных вопросов 
конкретных жителей, 

вплоть до решения во-
просов по конкретным 
адресам, т. е. это то, как 
город живет сегодня, 
вопросы, с которыми 
каждый день сталки-
ваются наши жители. 
Поэтому, к сожалению, 
у нас нет возможности 
сравнивать програм-
мы, мы можем только 
говорить о нашей про-
грамме.

В городской Думе 
большинство депу-
татов представляют 
партию «Единая Рос-
сия».При таком рас-
кладеполитических 
сил глава админи-
страции городского 
округа также из чис-
ла «единороссов». Нет 
ли в ваш адрес, если 
точнее, то в адрес 
партии, упреки в узур-
пации власти?

- Нас большинство, 
мы осознаем свою от-
ветственность перед 
избирателями и мы за 
это отвечаем. Кроме 
того, кто мешает другим 
партиям проводить аги-
тацию и пропаганду? 
Кто не дает выставлять 
своих кандидатов на 
выборах? Кто мешает 
запускать и реализовы-
вать партийные проек-
ты? Политическая борь-
ба – вещь совершенно 
нормальная в демокра-
тическом государстве. 
Другое дело, какими 
способами ее вести. 
Но это уже относится к 
вопросу политической 
культуры. А что каса-
ется стремления уча-
ствовать по максимуму 
в выборах городской 
Думы и продвигать сво-
его кандидата на пост 
председателя Думы, 
то это же нормальная 
ситуация. Когда та или 
иная политическая пар-
тия приходит к власти, 
она во все времена 
стремится сохранить и 
упрочить завоеванные 
позиции. Разве какая-
то другая партия, кото-
рая была бы сегодня на 
месте «Единой России», 
поступала бы иначе? 
Уверен, что нет…

 - Следующий во-
прос касается лица 
нашего города - его 
чистоты. Как вы ду-
маете, благодаря 
ужесточению мер 
административной 
ответственности за 
невыполнение требо-
ваний благоустрой-
ства в городе станет 
чище?

- Я могу сказать, 
что в городе уже стало 
чище, если сравнивать 
3-4 года назад, не отме-
тить позитивные изме-
нения сегодня нельзя. 
В городе стало чище, 

надеюсь, из-за того 
в том числе, что ста-
ли меньше мусорить. 
Но заслуга действую-
щей администрации, 
что стали лучше уби-
раться, много. Стали в 
принципе заниматься 
благоустройством, по-
явилось понимание, 
как должен выглядеть 
город. Работа в сфере 
благоустройства, до-
рожного строительства 
будет продолжена. Мы 
прекрасно понимаем, 
что это кропотливая 
работа, но без этого 
современный город 
развиваться не может. 
Надо делать город мак-
симально комфортным 
для проживания, а ком-
форт – это в том числе и 
чистота, когда приятно 
выйти на улицу.Конеч-
но, будем заниматься 
благоустройством. Без 
этого нельзя. Запрос на 
благоустройство сделан 
гражданами. В то же 
время необходимо пом-
нить, что «чисто не там, 
где убирают, а там, где 
не мусорят», и воспиты-
вать культуру в своих 
детях с детства. 

- Ежедневно вам 
приходится зани-
маться решением 
проблем жителей 
округа. С какими во-
просами к вам чаще 
всего обращаются 
избиратели?

– Основные вопро-
сы, которые волнуют 
жителей, касаются 
темы жилищно-комму-
нального хозяйства. В 
этом направлении ве-
дется огромная рабо-
та. Я стараюсь отвле-
каться на все просьбы 
горожан и, если это в 
моих силах, помочь им 
в решении насущных 
проблем. Ни одно об-
ращение жителей не 
осталось без внимания. 
В прошлом году и в на-
стоящее времярешают-
ся вопросы водоотведе-
ния в частном секторе. 
Вода здесь не просыха-
ла ни зимой, ни летом, 
и жители домов,пройдя 
не одну инстанцию, об-
ратились за помощью 
ко мне. Кроме того, во 
дворах 10-го и 11-го 
кварталов, в микрорай-
оне ЛДК были замене-
ны бордюры на новые, 
положен асфальт и про-
ведено благоустрой-
ство территории. Это 
бытовые вопросы, но 
их необходимо своев-
ременно решать. Ино-
гда люди жалуются на 
работу управляющих 
компаний. Приходится 
принимать меры. Ду-
маю, мы добьемся того, 
чтобы эти компании со-
трудничали с нами, так 
как в их интересах удов-
летворять требовани-
ям населения, а наша 
цель – эти интересы от-
стаивать. Конечно, мы 
работаем совместно 
с администрацией го-
рода. Только общими 
усилиями мы сможем 
справиться со всеми 
трудностями и сделать 
жизнь горожан комфор-
тнее.

- Кое-что уже уда-
лось сделать. И рабо-
та продолжается. Ни 
в коем случае нельзя 
останавливаться на до-
стигнутом. Тем более, 
что нашгород все-таки 
и молодеет, мне пре-
красно видно из каби-
нета, как растет коли-
чество молодоженов у 
ЗАГСа.У них появились 
свои дети. Поэтому в 
городе остро стоит во-
прос строительства дет-
ских площадок. По ве-
черам много горожан с 
сыновьями и дочками 
гуляют во дворах, а мы 
обязаны создать им 
достойные условия. Ра-
бота с управляющими 
компаниями, вопросы 
водоотведения, благо-

устройства придомовых 
территорий, контроль 
за своевременным вы-
возом мусора, обеспе-
чением безопасности 
людей – это лишь не-
которые дела, которые 
необходимо выполнить.

- Но эффективность 
этой работы во мно-
гом будет зависеть от 
поддержания порядка 
самими горожанами, 
от нашего с вами отно-
шения к своему городу, 
- отметил А.А. Павлов. 
- Времена изменились, 
сегодня благоустрой-
ство это не только убор-
ка мусора, а придание 
каждому объекту закон-
ченного вида, вписан-
ного в облик города.

- Не секрет, что ви-
зитной карточкой лю-
бого предприятия, уч-
реждения всегда был 
и будет внешний вид 
принадлежащего ему 
здания, крыльца, части 
улицы и даже района, 
в котором оно находит-
ся. Встречают по одеж-
ке, как говорится. Да и 
кому не хотелось бы ра-
ботать в красивом стро-
ении с клумбами у вхо-
да и чистым тротуаром, 
с которого зимой убира-
ется снег, а летом смы-
вается пыль? Но вот чья 
это задача - делать ваш 
двор, улицу, микрорай-
он чистыми и красивы-
ми? Отмечу сразу - не 
только предприятий и 
органов местного само-
управления, но и обще-
ственности и самих го-
рожан. 

- Мы должны реаги-
ровать на запросы го-
рожан. Наши подходы 
к решению вопросов 
благоустройства нужда-
ются в корректировке 
Мы не должны останав-
ливаться на достигну-
том.Анализ обращений 
горожан в местное от-
деление партии пока-
зывает, что они часто 
жалуются на местну-
ювласть, сетуя, что та 
не занимаются благо-
устройством. Насколь-
ко обоснованы такие 
претензии, каждый сам 
решает для себя. Мож-
но привести множество 
примеров, когда власть 
идет навстречу граж-
данам. Люди не всегда 
замечают тех положи-
тельных изменений, 
которые происходят во-
круг, однако помнят все 
неприятности, связан-
ные с благоустройством 
города или двора.

- Положительные 
изменения в облике го-
рода происходят очень 
часто. Строятся детские 
площадки, благоустра-
иваются дворовые тер-
ритории, дороги, места 
отдыха горожан, в каж-
дом дворе работают 
дворники. Ремонтиру-
ются школы, достраива-
ется детский сад.

Единственное, что 
требуется от нас - это 
инициатива и желание 
сделать наш город хоть 
немного прекраснее. 
Можно долго перечис-
лять все действия или 
попытки властей благо-
устроить территорию, 
однако в этом нет смыс-
ла до тех пор, пока люди 
сами не изменят своего 
отношения к окружа-
ющему миру. А вести 
организаторскую и про-
светительскую работу 
среди населения – это 
наша с вами задача.

А как же с ответ-
ственностью за бюд-
жет?

— На самом деле, 
принятие бюджета — по-
литический вопрос. Нас 
иногдаспрашивают - по-
чему все, что делается 
в городе, вы ставите 
в заслугу «Единой Рос-
сии». Ведь, делали-то за 
бюджетные деньги. Но я 
на этот вопрос отвечаю 
так: а вы за бюджет го-

лосовали? Нет, всю от-
ветственность на себя 
взяла «Единая Россия», 
так что это наша ответ-
ственность за реальные 
дела на благо жителей 
городского округа. Мое 
глубокое убеждение: 
не надо плакаться и го-
ворить, что все плохо. 
Надо каждому делать 
что-то хорошее на сво-
ем месте для своего 
города.

- Немаловажным ис-
точником пополнения 
бюджета является иму-
щество города. Самый 
неправильный способ 
управления им - прода-
жа. Да, можно все про-
дать сегодня или завтра, 
но настанет день, когда 
продавать будет нечего. 
И относиться к этому 
так -сегодня мы рабо-
таем, а после нас хоть 
потоп -неправильно. В 
этом городе жить и нам, 
и нашим детям. Сегод-
ня депутаты городской 
Думы четко следит за 
муниципальным иму-
ществом. Продавать 
его не настроены, за 
исключением тех случа-
ев, когда это имущество 
не приносит дохода или 
требует больших финан-
совых вложений. 

- А как вы вообще 
оцениваете работу 
местного отделения 
«Единой России», 
ведь, так уж получа-
ется, что заявлять о 
своей работе и делать 
добрые дела депута-
ты начинают ближе 
к выборам. Или мы 
просто чего-то не ви-
дим?

- Я не соглашусь с 
вами. У «Единой Рос-
сии» доля ответственно-
сти намного серьезнее, 
чем у других партий. 
Ключевые посты, от-
ветственность, а самое 
главное - нужны реаль-
ные дела. И мы сегод-
ня в партии считаем, 
что их нужно начинать 
делать как раз не под 
выборы. И эта работа 
ведется постоянно.

- Какая конкрет-
но? 

- В Думе 18 депута-
тов, большинство - чле-
ны фракции «Единая 
Россия», которую воз-
главляет Юрий Викто-
рович Савенко – опыт-
ный и ответственный 
руководитель. У каждо-
го депутата есть свой 
округ. Они и детские 
площадки строят, и ла-
вочки ставят, занима-
ются благоустройством 
территорий, оказывают 
помощь школам, дет-
ским садам. Это и есть 
работа, когда каждый 
на своем месте прино-
сит пользу городу свои-
ми делами. По инициа-
тиве депутатов с этого 
года возобновлено дей-
ствие программы по 
исполнению наказов 
избирателей. Для этих 
целей на каждый округ 
выделено по 500 тысяч 
рублей. Конкретно: на 
благоустройство при-
домовых территорий, 
ремонт дорог, обустрой-
ство детских площадок, 
установку уличного ос-
вещения, нарезку кю-
ветов, устройство водо-
отводных каналов, спил 
аварийных деревьев и 
другие работы.

- Но и это за счет 
бюджетных средств.

- Но у руля-то сегод-
ня стоит партия «Единая 
Россия». И если кто-то 
может вкладывать свои 
личные средства, то они 
это делают. А если чело-
век работает на город, 
то он вносит вклад сво-
ей же работой.

- Кстати, чем ре-
ально может помочь 
депутат населению 
своего округа?

– Люди приходят с 
жалобами по многочис-
ленным вопросам. Ко-

нечно, депутату само-
стоятельно решить эти 
проблемы невозможно. 
Нужно определить – где, 
в какой структуре помо-
гут обратившемуся, и 
направить его туда. Но 
не просто направить, а 
еще и проследить, что-
бы человеку все-таки 
помогли, чтобы реше-
ние его проблемы до-
шло до логического за-
вершения. В прошлом 
году в Думу поступило 
около 80-ти письмен-
ных обращений граж-
дан. При проведении 
личных приемов 22 
обращения решено по-
ложительно, а еще по 
12-ти были даны необ-
ходимые разъяснения.

- Многие жители 
еще не очень понима-
ют саму структуру раз-
деления властей, как 
управляется город. Они 
думают, что депутат в 
принципе может ре-
шить все. Это не так. 
Сегодняшняя ситуация 
далеко не идеальная. 
Даже те решения, ко-
торые мы в городской 
Думе с удовольствием 
хотели бы принять, что-
бы помочь людям, мы 
принять не можем по 
определенному ряду 
причин. Мы – власть 
представительная, но 
кроме нас есть еще 
исполнительная ветвь 
власти. И между испол-
нительной и представи-
тельной ветвями власти 
в нашем городе вполне 
естественно возникают 
вопросы, трения. 

- Вам не кажется, 
что иногда и между 
отдельными пред-
ставителями «Единой 
России» споров и раз-
доров бывает боль-
ше, чем во время их 
взаимодействия с 
представителями дру-
гих партий?

– В спорах рожда-
ется истина. Это нор-
мально, когда люди 
по-деловому, конструк-
тивно обсуждают во-
просы, выносят какое-
то решение. Люди ведь 
в партии совершенно 
разные, начиная от 
простых рабочих и до 
первых лиц города, 
края. У каждого из них 
может быть свое мне-
ние. И это хорошо, что 
они его открытовыска-
зывают, отстаивают во 
время прений. 

- Мне кажется, что 
здравомыслящие люди 
прекрасно понимают, 
что депутатне всесиль-
ный чародей. И бывают 
ситуации, когда челове-
ку важно понимать и 
чувствовать неравноду-
шие. На этом я и строю 
свои отношения с горо-
жанами. И еще я при-
шел к выводу, что для 
решения определенных 
проблем надо привле-
кать самих жителей. 
Надо засыпать яму на 
дороге? Хорошо, я при-
везу КамАЗ щебня. Но 
разгребать его вы буде-
те сами! Пора заменить 
лавочку на детской пло-
щадке? Не вопрос, за-
купим доски и краску, 
но прибивайте их, пожа-
луйста, самостоятельно. 
И это правильно: когда 
люди вкладывают свой 
труд, то и относятся по-
другому, более береж-
но.

- Но открыть дет-
скую площадку недо-
статочно. Чтобы детям 
было комфортно играть 
на ней, необходимо об-
лагородить территорию 
вокруг. Работа в этом 
направлении регуляр-
но проводится. Детская 
площадка – это начало 
воспитания человека, 
гражданина. С этого 
начинаются культура, 
воспитание. Депутаты 
должны уделять, и уде-
ляют, особое внимание 
заботе о подрастаю-

щем поколении, это 
всегда должно быть и 
оставаться одной из 
приоритетных задач. 
Только от нас с вами за-
висит, каким будет буду-
щее наших детей. И мы 
должны приложить все 
возможные усилия, что-
бы оно было светлым и 
счастливым.

 -Дети - самая неза-
щищенная категория 
граждан, именно они 
нуждаются в поддерж-
ке больше всего. Они 
не могут позаботиться 
о себе самостоятель-
но. Эта наша задача и 
прямая обязанность, и 
я с радостью помогаю 
создавать условия для 
счастливого детства ма-
леньких жителей Даль-
нереченска. Стабилизи-
ровалось положение с 
сокращением очередей 
в детских садах, хотя 
проблема не решена 
полностью. Но в этом 
году, повторюсь, будет 
сдан новый трехэтаж-
ный детский сад на 120 
мест.

- Несмотря на слож-
ные экономические ус-
ловия, необходимо про-
должать деятельность.
Могу сказать одно: я 
работаю и буду рабо-
тать не меньше, чем 
в предыдущие годы, 
чтобы сделать жизнь 
дальнереченцев уют-
нее и удобнее. Каждый 
человек, независимо от 
своего статуса, должен 
оставаться человеком 
и думать о том, что до-
верие не покупается ни 
за какие деньги – его 
можно заслужить только 
делами, чтобы снизился 
уровень тревожности у 
людей.

- Приоритетным 
направлением остает-
ся социальная сфера. 
Предусмотрены статьи 
расходов на обеспече-
ние субсидирования 
льготного проезда в 
автобусах пенсионеров 
на дачные участки, так-
же будут направлены 
денежные средства на 
социальную адаптацию 
инвалидов.

 - Решая поставлен-
ные задачи, мы должны 
понимать, что главное 
достояние и главный 
капитал нашего горо-
да – это люди, которые 
здесь живут. Для того, 
чтобы уровень их жизни 
был достойным, всем 
нам необходимо упор-
но и целенаправленно 
работать единой коман-
дой, при этом каждому 
ответственно относить-
ся к порученному делу. 
Пусть это будут малень-
кие дела, но, как прави-
ло, из них и складывает-
ся одно большое общее 
дело, направленное на 
уют, чистоту нашего 
родного города. 

 - Нет времени си-
деть как засватанным 
- нерешенные задачи 
будут копиться в гео-
метрической прогрес-
сии. Помните легенду о 
шахматной доске? По-
ложите одну песчинку 
на первую клетку, две 
на вторую, четыре на 
третью, восемь на чет-
вертую. Для того, чтобы 
положить необходимое 
количество песчинок 
на последнюю клетку, 
не хватит песка со всех 
пляжей мира. Все надо 
делать вовремя, тем 
более, если ты взял на 
себя ответственность 
за целый город. 

Я глубоко убежден в 
том, что наш город - это, 
прежде всего - жители. 
Всё остальное: новые 
дороги, магазины, офи-
сы и прочее - всё это 
вторично и необходимо 
для нормальной жизне-
деятельности горожан. 

Юрий Портнов

От первого лица     НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ПОТОМ
А.А. Павлов: «Быть полезным городу и его 

жителям главная задача депутата-единорос-
са» Всем известно, что работа по призванию 
доставляет моральное удовлетворение. Про-
фессиональная деятельность не кажется тяго-
стью, а, скорее, наоборот, вмещает в себя все 
то, о чем мечтал с удовольствием заниматься 
человек всю жизнь. В жизни председателя 
Думы Дальнереченского городского округа, 
секретаря местного отделения Партии «Единая 
Россия» Александра Анатольевича Павлова, 
получилось именно так.
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В своем ежегодном от-
чете глава администрации 
детально остановился на 
освещении результатов о 
проделанной работе по ре-
шению им и должностны-
ми лицами администрации 
города вопросов местного 
значения и осуществлению 
прав на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам 
местного значения, установ-
ленных Уставом Дальнере-
ченского городского округа, 
таких как: составление про-
екта бюджета городского 
округа, исполнение бюдже-
та городского округа.  Осу-
ществление контроля за его 
исполнением, составление 
и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета городско-
го округа; в сфере установ-
ления, изменения и отмены 
местных налогов и сборов; 
организация в границах го-
родского округа электро-, 
тепло-  и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения то-
пливом; осуществление до-
рожной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на 
них, осуществление муни-
ципального контроля за со-
хранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа; 
обеспечение проживающих 
в городском округе и нуж-
дающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация строительства 
и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, 
осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля; 
организация предоставле-
ния общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам в муниципальных 
образовательных организа-
циях и другие вопросы.

Приоритетами в работе 
администрации городского 

округа являются: обеспе-
чение достойного уровня 
жизни населения города, 
повышение уровня благо-
устройства города, каче-
ственное обеспечение на-
селения социальными, 
образовательными, куль-
турными и прочими услуга-
ми, развитие эффективного 
жилищно-коммунального 
комплекса, транспортного 
обслуживания населения. 
Особо стоит отметить, что 
долг городского округа за ис-
текший период снизился в 2 
раза.   

Вопросы местного 
значения 

Бюджет Дальнеречен-
ского городского округа на 
2015 год формировался и 
исполнялся с учетом разгра-
ничения на вопросы мест-

Слушания Отчет главы администрации Дальнереченского 
городского округа о результатах работы за 2015 год

 На заседании Думы Дальнереченского городско-
го округа, состоявшемся 30 марта, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Дальнере-
ченского городского округа, глава администрации 
Дальнереченского городского округа С.И. Васильев 
отчитался  о результатах своей деятельности, деятель-
ности администрации городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа за 2015 год. 

ного значения городского 
округа и вопросы отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления 
федеральными законами, 
законами Приморского 
края в соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» (ст.63).

Бюджет Дальнеречен-
ского городского округа на 
2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов был 
рассмотрен в профильных 
комиссиях Думы Дальнере-
ченского городского округа 
и  принят Решением Думы 
Дальнереченского городско-
го округа от 19.12.2014 года 
№  105 «О бюджете Дальне-
реченского городского окру-
га на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов».

Задолженность по зара-
ботной плате работникам 
бюджетных учреждений за 
счет средств бюджета Даль-
нереченского городского 
округа на 01.01.2016 года 
составляет 5229,9 тыс.руб. 
Зарплата декабря 2015 года 
не выплачена в декабре по 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
в связи с приостановлением 
отделом № 6 УФК по Примор-
скому краю с 26.08.2015 г. 
операций по расходованию 
средств на лицевых счетах 
администрации ДГО до пол-
ного погашения задолжен-
ности по исполнительным 
листам.

По состоянию на 
01.01.2015 года креди-
торская задолженность по 
казенным учреждениям 
составляла 5 532 159,69 
рублей, в том числе про-
сроченная задолженность в 
сумме 1 185 197,43 рубля. 
По бюджетным учреждени-
ям (по муниципальному за-
данию) кредиторская задол-
женность составила 25 558 
510,32 руб., в том числе про-
сроченная задолженность в 
сумме 18 182 208,47 руб.

По состоянию на 

01.01.2016 года креди-
торская задолженность по 
казенным учреждениям 
составила в сумме 16 443 
044,77 рублей, в том числе 
просроченная кредиторская 
задолженность 7 744 823,15 
рублей. По бюджетным 
учреждениям (по муници-
пальному заданию) креди-
торская задолженность со-
ставила 5 082 524,30 руб., в 
том числе просроченная за-
долженность в сумме 4 176 
692,52 руб.

В сравнении с соответ-
ствующим периодом про-
шлого года кредиторская 
задолженность по казенным 
учреждениям увеличилась 
на сумму 10 910 885,08 ру-
блей, в том числе просрочен-
ная на сумму 6 559 625,72 
рубля, по бюджетным учреж-
дениям уменьшилась  на 20 

475 986,02 руб., в том числе 
просроченная задолжен-
ность уменьшилась на 14 
005 515,95 руб.

Кроме того, у админи-
страции имеется кредитор-
ская задолженность по со-
стоянию на 01.01.2016 года 
на забалансовом счете в 
сумме 32 260 205,52 руб., 
на 01.01.2015 года задол-
женность составляла 51 010 
916,63 руб., т.е. в течение 
года наблюдается снижение 
на 18 750 711,11 руб. 

Остаток неоплаченных 
исполнительных листов на 
01.01.2015 года – 104,91 
тыс.руб., в течение года 
предъявлено к администра-
ции исполнительных листов 
на сумму 75973,35 тыс.руб., 
оплачено 36272,58 тыс.
руб. Остаток неоплаченных 
исполнительных листов на 
01.01.2016 года 39805,68 
тыс.руб.

Администрацией Даль-
нереченского городского 
округа в течение 2015 года 
принимались следующие 
меры по погашению и со-
кращению кредиторской за-
долженности:

- руководителям муни-
ципальных учреждений и 
структурных      подразде-
лений администрации Даль-
нереченского городского 
округа поставлена задача о 
необходимости проведения 
инвентаризации расходных 
обязательств с целью со-
кращения расходов в 2015 
году. По результатам прове-
денной работы решением 
Думы Дальнереченского 
городского округа № 40 от 
26.05.2015 г. «О внесении 
изменений и дополнений в 
решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 19.12.2014 года № 105 
«О бюджете Дальнеречен-
ского городского округа на 
2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 г.г.» утверж-
дены  расходы бюджета для 
оплаты по исполнительным 
листам в сумме 20 350 
993 руб. Распоряжением 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
от 07.07.2015 г. №93 «Об 
уменьшении ранее доведен-
ных лимитов» перераспре-
делены расходы бюджета в 
сумме 2 441 300 рублей для 
оплаты по исполнительным 
листам.

- заключен муниципаль-
ный контракт от 7 октября 
2015 года  с Банком «Уссури» 
(АО) по предоставлению кре-
дитных ресурсов бюджету 
Дальнереченского городско-
го округа. После получения 

первого транша в сумме 
20 млн.руб. администрация 
полностью рассчиталась с 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями за коммуналь-
ные услуги. Второй транш в 
сумме 21 млн. руб. получен-
ный  10 декабря 2015 года, 
также был направлен на по-
крытие дефицита бюджета 
Дальнереченского городско-
го округа.
Транспортные услуги 
населению и органи-
зация транспортного 

обслуживания на-
селения в границах 
городского округа

Транспортная сеть по 
обслуживанию населения 
автобусными перевоз-
ками в Дальнереченском 
городском округе состоит 

из 12 маршрутов, из них 8 
городских и 4 пригородных 
маршрутов общей протя-
женностью 286.8 км. ко-
торые обслуживаются 18 
автобусами. Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Исток-М-Автотранс» 
осуществляет пассажирские 
перевозки на городских и 
сезонных (дачных) маршру-
тах.

Предприятие обслужива-
ет 6 городских автобусных 
маршрутов (ЛДК основной, 
ЛДК дополнительный, Ко-
шевого, Первомайская, 
Каменушка, Сенопункт, Гру-
шевое, Лазо) и 3 сезонных 

(дачных) автобусных марш-
рута (Хутор Медвежий, Теле-
вышка, Аэропорт).

Все маршруты обще-
ственного транспорта име-
ют утвержденные паспорта 
пассажирских маршрутов. 
Все изменения, возникаю-
щие в процессе эксплуата-
ции пассажирских марш-
рутов, регулярно вносятся 
в паспорта пассажирских 
маршрутов.

В ООО «Исток-М-
Автотранс» пассажирский 
автотранспорт, осуществля-
ющий перевозку пассажи-
ров, выпускается с оборудо-
ванной базы для стоянки и 
технического обслуживания 
подвижного состава.

Ежедневно, для обслужи-
вания пассажиров города, 
предприятием организуется 
и контролируется выход на 
пассажирские маршруты 
города 7 автобусов, в лет-
ний период – 9 автобусов. 
Автобусами перевозчика на 
муниципальных маршрутах 
за 2015 год было выполнено 
24455 автобусных рейсов. 
Регулярность выполнения 
пассажирских перевозок за 
2015 г. составляет 96 %.

Существующие жалобы 
и обращения пассажиров 
в основном направлены на 
работу с расписанием и но-
сят частный характер. В це-
лях социальной поддержки 
льготных категорий граждан 
ООО «Исток-М-Автотранс» 
предоставляют возмож-
ность данным категориям 

граждан осуществить 
проезд по льготному со-
циальному проездному 
билету. 

Стоимость социально-
го месячного проездного 
билета (без ограничения 
поездок) на проезд для 
льготных категорий граж-
дан установлена в разме-
ре 500,0 рублей (50,0 % 
от стоимости).
Предприятие участвует 

в Инвестиционной програм-
ме по обновлению подвиж-
ного состава, утвержденной 
департаментом по тарифам 
приморского края и согла-
сованной с администрацией 
Дальнереченского город-
ского округа. Срок действия 
программы 2013 – 2016 
гг. В рамках программы в 
2015 году был приобретены 
автобусы марки HYUNDAY 
AERO CITY и KIA KOMBI, 
планируется выпуск на ли-
нию еще одного автобуса 
HYUNDAY AERO CITY. 

Уровень средней зара-
ботной платы за 2015 год 
составил: водителей автобу-
сов – 20000 рублей, кондук-
торов – 9000 рублей.

За истекший период 
2015 года администрацией 
Дальнереченского город-

ского округа проводится 
работа по организации и 
усовершенствованию пас-
сажирских перевозок ав-
томобилями-такси. На тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа зареги-
стрировано 8 предприятий, 
осуществляющих перевозку 
пассажиров на коммерче-
ской основе. 
Подготовка объектов 
ЖКХ к работе в осен-

не-зимний период
Для подготовки объектов 

жизнеобеспечения, соци-
альной сферы и жилищно-
го фонда администрацией 

Дальнереченского городско-
го округа принято постанов-
ление № 279 от 25.02.2015 
г. «О подготовке жилищно-
коммунального хозяйства 
Дальнереченского город-
ского округа к работе в ото-
пительный сезон 2015-2016 
годов»,  утвержден состав 
городского штаба по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду, установлены сро-
ки поэтапного выполнения 
предзимних мероприятий.

С целью подготовки объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной 
сферы и жилищного фонда 
к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг. ресур-
соснабжающими и обслужи-
вающими предприятиями 
подготовлены и представле-
ны в администрацию Даль-
нереченского городского 
округа планы  мероприятий.

Планом мероприятий, ут-
вержденным администраци-
ей Дальнереченского город-
ского округа, предусмотрено 
выполнить ремонтных работ 
по подготовке объектов жиз-
необеспечения, социальной 
сферы и жилищного фонда 
на общую сумму 28956,8 
тыс. руб. в том числе:

- из местного бюджета – 
8969,8 тыс. руб. в том числе:

- из собственных средств 
предприятий ЖКХ на под-
готовку объектов– 19987,0 
тыс. руб.

Для контроля над ходом 
подготовки объектов к рабо-
те в осенне-зимний период 
проводились заседания го-
родского штаба по подготов-
ке к ОЗП.

На территории Дальне-
реченского городского окру-
га на подачу тепла  работает  
26 котельных,  из них:  19 
котельных отапливают объ-
екты социальной сферы и 
жилищный фонд.    

Все  котельные, рабо-
тающие на подачу тепла в 
жилищный фонд и объекты 
социальной сферы, обе-
спечены  резервным  пита-
нием, на котельные, где не 
имеется второго фидера, 
за счет средств городского 
бюджета приобретено  12  
дизель-генераторов.

Мероприятия в об-
ласти жилищного 

фонда
В 2015 году за счет 

средств городского бюдже-
та, согласно муниципальной 
подпрограмме «Капиталь-
ный ремонт муниципально-
го жилищного фонда Даль-
нереченского городского 
округа на 2014-2017 годы»:

- произведен текущий 

ремонт мягкой кровли мно-
гоквартирного дома № 72 
по     ул. Ленина на сумму – 
230,20 тыс. руб.;

- выполнен капитальный 
ремонт 3-х муниципальных 
квартир в жилых домах, на 
общую сумму – 1902,0 тыс. 
руб.
Мероприятия в обла-
сти коммунального 

хозяйства
За счет средств город-

ского бюджета в 2015 году 
выполнены работы на  об-
щую сумму - 3524,0 тыс. 
руб.: 

- по круглосуточному обе-
спечению работы и откачке 
жидких бытовых отходов 
канализационных насосных 
станций, расположенных по 
адресу: ул. Красная, 113, ул. 
Победы, 5а, содержанию и 
обслуживанию наружных 
канализационных сетей на 
территории бывшего воен-
ного городка «Привокзаль-
ный» в г. Дальнереченске на 
сумму – 970,5 тыс. руб.;

- по содержанию, техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту наружных канали-
зационных сетей от  жилых 
домов по ул. Советская, д.21, 
д. 23 в  Дальнереченске, на 
сумму – 620,1 тыс. руб.

- по круглосуточному тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту наружных канали-
зационных сетей и КНС по 
ул.50 лет ВЛКСМ, дом № 75, 
ул. Рябуха, дома № 6, 16,18  
в г. Дальнереченске на сум-
му 1000,00 тыс. руб.;

- по аварийно-восстано-
вительным работам путем 
замены трубопровода  ул. 
Рябухи,14, Украинской,17, 
Чапаева,57, 50лет ВЛКСМ, 
на сумму – 196,0 тыс. руб.;

-  по техническому обслу-
живанию и ремонту ВЛ-0,4 
кВ, расположенных в микро-
районе Дальнереченск-2, с. 
Лазо и с. Грушевое  на сумму 
– 448,22 тыс. руб.;

- по аварийно-восстано-
вительным работам по стро-
ительству ВЛ-0,4 кВ ул. Се-
нокосная, ул. Путейская в с. 
Грушевое на сумму 289,10 
тыс. руб.

- В плане благоустрой-
ства сделано немало. В го-
роде стало больше цветов, у 
нас стало чище. И это не по-
тому, что лучше убираем, а 
потому, что стали бережнее 
относиться  к «дому», в кото-
ром живем. Хотя проблем 
здесь еще очень много.

- Также, безусловным 
приоритетом в нынешних 
непростых экономических 
условиях  является поддерж-
ка малого бизнеса. Кроме 
того, на первый план вы-
ходит проблема субъектов 
предпринимательской дея-
тельности в части своевре-
менной оплаты арендных 
платежей, погашения задол-
женности и пени. 

В итоге отчет был принят 
единогласно – «Признать ре-
зультаты деятельности главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
и администрации городско-
го округа за 2015 год удов-
летворительными».  

Наш корр.

Динамика изменения объема муниципального долга (тыс. руб.)
На 

01.01.2015
На 

01.04.2015
На 

01.07.2015
На 

01.10.2015
На 

01.01.2016

Объем муници-
пального долга

28600,00 20523,62 14427,52 10603,72 43888,2

Уровень благоустройства  муниципального  жилого  фонда:

- оборудовано водоотведением – 83,0 %;
- оборудовано водоснабжением  – 83,0 %;
- оборудовано центральным отоплением – 85,0 %;
- оборудовано горячим водоснабжением – 58,2 %.
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Осторожно - 
бруцеллез!

При проведении КГБУ «Дальнереченской ветери-
нарной станции по борьбе с болезнями животных» 
весеннейдиспансеризации  крупного рогатого скота и  
овец вс. Лазо Дальнереченского городского округабы-
ли выявлены больные животные бруцеллезом по РА, 
РСК, РБП. 

Бруцеллез — хронически протекающая болезнь 
животных и человека.

Возбудитель бруцеллеза – бруцеллаотносится к 
патогенным микроорганизмам. Бруцеллы могут про-
никать в организм  через неповрежденные слизистые 
покровы. Длительно сохраняется в пищевых продук-
тах.

Инкубационный период заболевания (время 
от контакта с больным животным до появления 
клинических симптомов) составляет 1-2 недели, 
а иногда затягивается до двух месяцев.

Начинается, как правило, с повышения темпера-
туры тела до 39- 40°С (характерны подъемы темпе-
ратуры в вечерние и ночные часы) в течение 7-10 
дней и более, в отдельных случаях при отсутствии 
соответствующей терапии температура держится до 
2-3-х месяцев. Лихорадка сопровождается ознобами, 
повышенной потливостью и общими симптомами 
интоксикации. В последующем присоединяются сим-
птомы поражения опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, нервной и других систем орга-
низма. 

Для бруцеллеза характерно относительно 
удовлетворительное самочувствие больного на 
фоне высокой температуры. 

Основным источником инфекции для людей явля-
ется возбудитель бруцеллеза коров, овец, свиней, ред-
ко собак. В молоке бруцеллы сохраняются до 10 дней. 
В мясе до 1 месяца, в шерсти до 3 месяцев. Возмож-
ны случаи заражения людей контактным, аэроген-
ным путем. Основным признаком бруцеллеза крупно-
го рогатого скота (далее-КРС) является аборт, помимо 
абортов, бруцеллез у животных может сопровождаться 
эндометритами, орхитами и т.д. Он может протекать 
и в скрытой форме и обнаруживается специальными 
исследованиями. Для этого KГБУ "Дальнереченская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных” проводит обязательное обследование живот-
ных два раза в год. Владельцы животных обязательно 
должны обследовать своих животных по требованию 
ветеринарной службы, это предусмотрено всеми за-
конодательными документами, такими как “Закон о 
ветеринарии”; Закон “О санитарно - эпидемиологи-
ческом благополучии населения”; “Основы законода-
тельства РФ об охране здоровья граждан”; “Правила 
и методические указания по профилактике и лабора-
торной диагностике людей» и другие.

Для предупреждения заболева-
ния бруцеллезом необходимо:

Лицам, содержащим скот в частных подворьях:
- зарегистрировать животных в ветеринарном уч-

реждении, получить регистрационный номер в форме 
бирки;

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, разме-
щение на пастбище и все другие перемещения про-
водить только с ведома и разрешения ветеринарной 
службы;

- карантинировать в течение 30 дней вновь при-
обретенных  животных для проведения ветеринарных 
исследований и обработок;

- информировать  ветеринарную службу о всех слу-
чаях заболевания с подозрением на бруцеллёз (абор-
ты, рождение нежизнеспособного молодняка);

- строго соблюдать рекомендации ветеринарной 
службы по содержанию скота. 

Населению:
- Приобретать продукты в строго установленных 

местах (рынки, магазины,  мини маркеты и т.д.);
- не допускать употребление сырого молока, приоб-

ретенного у частных лиц;
- при приготовлении мяса – готовить небольшими  

кусками, с проведением термической обработки не 
менее часа. 

- приобретать  мясомолочные продукты в строго 
установленных местах (рынки, магазины,  мини мар-
кеты и т.д.);

- не допускать употребление сырого молока, приоб-
ретенного у частных лиц;

- при приготовлении мяса – готовить небольшими  
кусками, с проведением термической обработки не 
менее часа. 

Соблюдение указанных рекомендаций позво-
лит предотвратить заражение бруцеллёзом.

Телефон для справок 25-0-73
КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных». 

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
12 апреля  2016 г 

г.Дальнереченск  № 4

«О  состоянии пожарной 
безопасности населён-
ных пунктов, объектов  
экономики и их подго-

товки к пожароопасному 
периоду на территории 

Дальнереченского город-
ского округа»  

В связи с наступлением по-
жароопасного сезона, угро-
зой возникновения перехо-
дящих лесостепных палов, 
руководствуясь Федераль-
ными законами: от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом 
Приморского края от 13 
июля 1998 года № 14-КЗ «О 
пожарной безопасности в 
Приморском крае», распо-

ряжением Администрации 
Приморского края от 11 
апреля 2016 года № 122-ра 
«О частичном введении на 
территории Приморского 
края особого противопо-
жарного режима» комиссия  
Дальнереченского город-
ского округа по предупреж-
дению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности
РЕШИЛА:
1.Рекомендовать:
1.1 Руководителям предпри-
ятий и организаций, а также 
гражданам городского окру-
га  исключить случаи:  
-  пребывания  в лесу;
- разведения открытого огня 
и сжигания мусора на терри-
тории городского округа;
-  проведения на землях лес-
ного фонда и землях иных 
категорий огнеопасных ра-
бот.
2. Обязать граждан Даль-
нереченского городского 
округа осуществить проти-
вопожарные мероприятия 
(опашку, скашивание с 
уборкой скошенной травы, 
устройство минерализован-
ных полос), в пределах 15 
м от границ своих домов-
ладений и создать  у жилых 
строений частного сектора 

запас  воды для тушения по-
жара.  
3. Начальнику отдела по де-
лам ГО,ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации 
Дальнереченского город-
ского округа А.И. Гуль до 14 
апреля 2016 года:
-  сформировать четыре опе-
ративные группы по мони-
торингу противопожарной 
ситуации на территории го-
родского округа;
-     составить из числа со-
трудников администрации 
городского округа график 
дежурства на выходные и 
праздничные дни.
4. Рекомендовать:
4.1 Руководителям предпри-
ятий и организаций  всех 
форм собственности рас-
положенных на территории 
Дальнереченского городско-
го округа в течении апреля 
месяца т.г. организовать 
проведение занятий с со-
трудниками по мерам по-
жарной безопасности.
4.2 Директору КГКУСО  Даль-
нереченский социально- 
реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних  
«Надежда» С.А. Павленко и 
директору  КГА ПОУ «Про-
мышленно-технологический 
колледж» В.В. Меркуловой во 
взаимодействии с руковод-

ством КГКУ 4 ОПС по охра-
не Приморского края Даль-
нереченского городского 
округа и Дальнереченского 
муниципального района в 
течении апреля месяца т.г. 
организовать проведение 
занятий в подведомствен-
ных учреждениях  по мерам 
пожарной безопасности с 
предоставлением результа-
тов о проведённой работе  
в комиссию Дальнеречен-
ского городского округа по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожар-
ной безопасности.
5. Настоящее решение под-
лежит официальному опу-
бликованию в газете «Даль-
неречье» и размещению на 
официальном Интернет-сай-
те  Дальнереченского город-
ского округа.
6.     Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава  администрации 
Дальнереченского 

городского округа, за-
меститель председателя 

комиссии по предупреж-
дению и    ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной     

безопасности  
С.И. Васильев

Вниманию 
некоммерческих организаций!

 
Управление Минюста России по Приморскому краю на-

поминает, что 15 апреля 2016 года истекает срок для по-
дачи обязательной ежегодной отчетности некоммерческих 
организаций, в том числе общественных и религиозных 
объединений, по формам, утвержденным приказом Миню-
ста России от 29.03.2010 №72.

Некоммерческие организации обязаны ежегодно раз-
мещать на Информационном портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (www.unro.minjust.ru) или 
предоставлять средствам массовой информации для опу-
бликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в Управление Минюста России по Примор-
скому краю, в срок до 15 апреля года, следующего за от-
четным.

Порядок размещения отчетов на Информационном пор-
тале Министерства юстиции Российской Федерации можно 
найти на главной странице портала(www.unro.minjust.ru).

Отчеты и информация представляются в Управ-
ление Минюста России по Приморскому краю почто-
вым отправлением, а также лично по адресу: 690001, 
г.Владивосток, ул.Пушкинская, д.93, каб.203, 
тел. (4232) 26-79-30.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» апреля 2016г г. Дальнереченск №268

О создании условий для обеспечения жителей Дальне-
реченского городского округа услугами торговли цве-
точной продукцией и продовольственными товарами 
накануне и в дни поминовения усопших – церковного 

праздника Радоницы

Руководствуясь Федеральным  законом Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа,  
в целях улучшения снабжения населения цветочной про-
дукцией и продовольственными товарами накануне и в дни 
поминовения усопших – церковного праздника Радоницы,  
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать условия для обеспечения жителей Дальнере-

ченского городского округа услугами торговли цветочной 
продукцией и продовольственными товарами накануне и в 
дни поминовения усопших – церковного праздника Радони-
цы, в период с 16.04.2016 г. по 10.05.2016 г.

2. Утвердить  перечень мест для организации торговли 
цветочной продукцией и продовольственными товарами на-
кануне и в дни поминовения усопших – церковного празд-
ника Радоницы (приложение№ 1).

3. Уполномоченным органом на выдачу разрешений на 
право реализации цветочной продукцией и продовольствен-
ными товарами накануне и в дни поминовения усопших – 
церковного праздника Радоницы определить отдел предпри-
нимательства и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа.

4. Утвердить форму бланка разрешения на право реали-
зации цветочной продукцией и продовольственными това-
рами накануне и в дни поминовения усопших – церковного 
праздника Радоницы (приложение №2).

5. Утвердить Перечень требований к объектам нестаци-
онарной торговли цветочной продукцией и продовольствен-
ными товарами накануне и в дни поминовения усопших 
– церковного праздника Радоницы на территории Дальне-
реченского городского округа (приложение №3).

6. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроиз-
водства администрации Дальнереченского городского окру-
га (Ивченко) опубликовать настоящее постановление и раз-
местить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев      

Приложение №1
Утвержден 

постановлением администрации                                                                                 
Дальнереченского городского округа                                               

от  11.04.2016 № 268  

Перечень мест для организации торговли цве-
точной продукцией  и продовольственными това-

рами накануне и в дни поминовения усопших 
– церковного праздника Радоницы

Цветочная продукция:  
Прилегающая территория к павильону «Ритуал», ул. 50 

лет Октября, 80,  в 1 метре от входа в павильон;
Прилегающая территория к зданию «ФГУП Почта Рос-

сии»,
ул.  Тухачевского, 2 «а», в 3 метрах на юго-восток от входа 

в здание;
Прилегающая территория к магазину «Ритуальный мага-

зин», ул. 50 лет Октября, 43 а, в 1 метре на север от входа 
в магазин;

Прилегающая территория к Храму, расположенному на 
городском кладбище;

Прилегающая территория к магазину  «Цветы» ул. Ле-
нина, 75, в 5 метрах по направлению на восток от входа в 
магазин;

Городское кладбище в районах:
-3, 5, 6, 7, 16 секторов захоронения, 
- в 100 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. 

Котовского,10.

Продовольственные товары:
Прилегающая территория к жилому дому по ул. Г. Даман-

ского, 10, в 10 метрах на запад от входа в здание

С начала нынешнего года в огне погибло трое дальнере-
ченцев и селян. В прошлом году только один. Пострадал  на 
пожаре один человек, а в 2015-м году таких было двое. И 
вот пример ненадлежащего поведения дома при курении. 
Итог – трагедия.

Пятого апреля в своём доме по ул. Центральная, 14 села 
Савиновка Дальнереченского муниципального района, пы-
таясь выбраться из задымлённой комнаты одноквартирно-
го дома, задохнулся угарным газом гр. Р.  1978 года рожде-
ния. 

Пожар в 7.21 утра обнаружила соседка К. и сразу же по-
звонила в Единую диспетчерскую службу пожарной части. 
На место происшествия  в 7.29 сначала прибыла добро-
вольная пожарная дружина, так как до ближайшей пожар-
ной части - 43 км. В 8.03 к пламенно горящему внутри дому  
прибыла автоцистерна с пятью огнеборцами на борту. По 
прибытии пожарные сразу подали два ствола и начали туше-
ние внутри и снаружи дома. Пожар был локализован  через 
шесть минут после прибытия - в 8.09. И сразу же в дом во-
шёл начальник караула 29 ПЧ Демочко А.А. Он и обнаружил 
в комнате среди повреждённой пламенем мебели и личных 
вещей на полу возле дверного проёма погибшего мужчину 
с термическими повреждениями тела, предположительно, 
судя по позе лежащего, ползшего к выходу в прихожую.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 8.15. Пол-
ностью ликвидировать пожар огнеборцам удалось в 9.20. 
Площадь горения стены и пола комнаты, а также мебели и 
личных вещей погибшего, составила 9 кв.м. Предполагае-
мая причина пожара – неосторожность при курении.  Ведёт-
ся следствие. На место пожара выезжали - начальник ОНД 
и ПР г. Дальнереченска и ДМР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ПК подполковник вн. службы К.В. Калугин,  ст. дознаватель 
ОАП и Д  ОНД и ПР г. Дальнереченска и ДМР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ПК майор вн. службы  Е.А. Петрова, дирек-
тор КГКУ 4 ОПС Аникин Е.Н., начальник 29 ПЧ КГКУ 4 ОПС 
Кошеленко В.В. 

ОНД по г. Дальнереченску и ДМР предупреждает граж-
дан городского округа и селян района о соблюдении правил 
пожарной безопасности в частном жилом секторе – быть 
осторожными при истоплении печи,  при курении в доме, 
на веранде, возле хозпостроек во избежание возгораний, и 
тем самым причинения вреда здоровью, лишения жизни и 
материальных благ.

Наш корр.

 ОНД 
сообщает Задохнулся, 

пытаясь спастись
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В Арсеньеве недавно  
прошел  Открытый чемпи-
онат Приморского края  и 
первенство Дальневосточ-
ного федерального округа 
по тяжелой атлетике среди 
взрослых.  В соревновани-
ях приняли участие спор-
тсмены из  Приморского  и 
Хабаровского краев, ЕАО, 
Чукотки,а также Амурской 
и Сахалинской областей.  В 
борьбе за медали боролось  
свыше ста сильнейших 
штангистов  Дальнего Вос-
тока. И не только за медали. 

Региональные отбо-
рочные соревнования на 
чемпионат страны, прохо-
дили одновременно во всех 
крупных городах России. 
Сейчас победители и призё-
ры  турнира с нетерпением 
ждут итоговых протоколов и 
вызова на всероссийский 
чемпионат, потому что вы-
ступили очень достойно. 

Лучше всех на арсе-
ньевском помосте выступи-
ли  спортсмены Приморья.   
Среди них были воспитан-
ники    дальнереченской  
ДЮСШ. Ещё более высокий 
результат они показали на 
Открытом чемпионате При-
морского края.  Притом, 
что наша команда была са-
мой юной среди  взрослых 
участников   турнира. Ещё 
более сильной была кон-
куренция  на первенстве 
ДФО.  По словам наставника 
дальнереченских тяжелоат-
летов  Анатолия Сафронова 
:-  «Соревнования собрали 
в этот раз  сильнейший со-
став участников. Среди ко-
торых -Мастера спорта  и 
вплотную приблизившихся к 
ним КМС. Борьба была  не-
шуточной.  Были показаны, 
действительно, высокие ре-
зультаты».  Основная битва 
за первое общекомандное 
место развернулась между 
приморцами и хабаровча-
нами.   Наши соседи при-
везли на турнир свой самый 
боевой состав. Это позволи-

В Приморье будет вне-
дрена программа «Баскет-
бол в школу». Об этом дого-
ворились Губернатор края 
Владимир Миклушевский и 
президент Российской фе-
дерации баскетбола Андрей 
Кириленко.

Встреча главы края и 
прославленного баскет-
болиста прошла в стенах 
краевой Администрации 5 
апреля. Андрей Кириленко 
представил Губернатору про-
ект программы «Баскетбол в 
школу».

«Я знаю, что вы уделяете 
развитию баскетбола в При-
морье большое внимание, 
и мы готовы предложить 
несколько проектов и нашу 
помощь в их реализации. 
Один из них касается вне-
дрения нашей методики в 
занятиях спортом в школах 
с привлечением ресурсов 
региональной Федерации 
баскетбола», – рассказал 
баскетболист.

Андрей Кириленко 
отметил, что на первом 
этапе можно в тестовом 
режиме запустить про-
грамму в нескольких 
школах края – во Влади-
востоке, Арсеньеве, Арте-
ме, Уссурийске, Находке и 
Сибирцево.

«Для этого не потре-
буется дополнительных 
бюджетных вложений – 

Вторые в крае!

Баскетбол- в школы!

ло им  на равных бороться 
за медали с местными ма-
стерами тяжёлой атлетики.  
Иллюстрацией тому служат 
слова Анатолий Козлова, 
мастера спорта, тренера 
хабаровской краевой СДЮ-
ШОР по тяжелой атлетике, 

и одного из руководителей 
сборной хабаровского края 
на чемпионате ДФО. –«В 
этот раз мы очень хорошо 
съездили на соревнования. 
Пусть мы командой про-
играли приморцам, одного 
первого места не хватило,  
чтобы стать чемпионами, 
однако в личных результатах 
нам есть чем похвастаться»-
сказал он по итогам  сорев-
нований.  Тон в команде  
задавал 33-летний  мастер 
спорта Александр Галечин. 
В весовой категории до 62 
кг он одержал уверенную 
победу, с результатом 220 
кг.    Лидер хабаровской ко-
манды отработал на все 100 
процентов - показал шесть 

из шести возможных под-
ходов.  Став десятый т раз  
чемпионом Дальнего Вос-
тока. Не было равных на-
шим главным соперникам  
в  весовой категории 105 кг. 
Здесь основная борьба  раз-
вернулась между  хабаров-

чанами  Игорем  Абрамо-
вым и Дмитрием Уткиным.   
В итоге Игорь Абрамов по-
бедил с результатом 330 кг 
(150+180). Хабаровчанин 
Дмитрий Уткин взял на 20 
кг меньше,  получил не-
большую травму в одном из 
упражнений и занял второе 
место. Также золотую ме-
даль в копилку хабаровской 
команды принес Андрей 
Шарапов в категории до 85 
кг.  

Серебряные медали  в 
этой команде завоевали 
Борис Шевляков  и Мария 
Филиппова. Последней не 
хватило всего семи кило-
граммов до мастерского 
норматива, и уступила она 

титулованной сопернице, 
мастеру спорта международ-
ного класса из приморья. И 
еще три медали – «серебро» 
и «бронзу» положили в копил-
кусоседей комсомольчанка 
Елизавета Шитягина и хаба-
ровчане Дмитрий Моргун и 

Арина Кудымова.  « Цель 
у нас была целеустрем-
ленность, заинтересован-
ность. Подготовка про-
шла хорошо.  Ребята все 
молодые, если учесть, 
что это чемпионат ДФО, 
то для них это хороший 
результат»,  подвел итог 
Анатолий Козлов.

Достойно выступили 
на первенстве ДФО спор-
тсмены Сахалинской об-
ласти.  Её штангисты ока-
зались в тройке призеров 
на чемпионате Дальнего 
Востока. Очень хорошо 
показали себя на турни-
ре  девушки тяжелоатлет-
ки. Первую медаль  в ко-
пилку команды принесла 
Анастасия Заприкутенко. 
Она выступала  в весо-
вой категории до 58 кг, 

подняла в рывке  60 кг, а в 
следующем упражнении тол-
кнула 80 кг. Этот результат 
позволил ей подняться на 
вторую ступень пьедестала 
почета.

А в категории до 63 кг 
сахалинки сделали "дубль". 
Екатерина Павлова и Алек-
сандра Шарапова в рывке 
и толчке показали одинако-
вый, лучший результат. Но, 
как известно, в тяжелой ат-
летике победителя в таких 
случаях определяют по соб-
ственному весу спортсмена. 
А он оказался меньше у Ка-
терины Павловой, которая и 
была признана чемпионкой 
Дальнего Востока. Алексан-
дра Шарапова — вторая. 

В категории до 69 кг Яна 
Григорьева просто не оста-
вила ни единого шанса сво-
им соперницам. Ее резуль-
тат — 80 кг в рывке и 95 кг 
в толчке — оказался недости-
жимым для других спортсме-
нок и позволил выиграть 
золотую медаль. Однако, для 
командного успеха этого не 
хватило. В итоге сахалин-
ки вторые. Первое место у 
хозяек помоста — сборной 
Приморского края.

У мужчин первое золото 
в весе 77 кг.  принёс саха-
линцам  Александр Емелья-
ненко. Он показал блестя-
щий результат. С большим 
превосходством  одолев со-
перников , подняв вес  150 
и 180 кг в двух упражнени-
ях. Для сравнения - у облада-
теля серебра в сумме оказа-
лось на 43 кг меньше.

В категории до 85 кг сра-
зу два сахалинца оказались 
на пьедестале. Андрей Ша-
рапов лишь на 9 кг опередил 
Владислава Колбина. 

Среди атлетов, чей вес 
не превышает 94 кг, пер-
венствовал Василий Козлов. 
Ну а в самой престижной 
категории — свыше 105 кг 
— свою дежурную награду 
высшего достоинства заво-
евал Олег Агейчик. В рывке 
ему покорились 160 кг, а в 
толчке 180 кг. 

Впрочем, эти внушитель-
ные  результаты, позволили 
сахалинцам  , в общеко-
мандной борьбе за медали 
занять лишь третье место.  
Ну, а первое место  среди 
команд ДФО  заслуженно за-
воевали тяжелоатлеты При-
морья.  Это говорит о их без-
условном лидерстве  в этом 
виде спорта  на Дальнем 
Востоке.

Поэтому приятно, что 
среди этих спортивных 

звёзд не затерялись даль-
нереченские  спортсмены.  
За нашу команду выступа-
ло десять спортсменов. Так, 
в весовой категории  77 кг,  
второе место занял Даниил 
Шалудкин.  Его «серебря-
ный» результат- 127 и 155 кг. 
в обоих упражнениях. 

Ещё  три «бронзовые на-
грады  завоевали  Максим 
Чернышенко,  Анастасия 
Андронова и Владимир Бо-
талов. Первый спортсмен 
выступал в весе 62 кг. Его 
результат в толчке 75 кг., в 
рывке- 85 кг.

Анастасия Андронова  
боролась за победу в весо-
вой категории  69 кг. Она 
подняла штангу в толчке и 
рывке в общей сумме 110 
кг.

Ещё одна «бронза»  Вла-
димира Боталова, выступав-
шего в весе  свыше 105 кг.,  
и показанный им результат 
на турнире , позволили ему  
выполнить  высокий  нор-
матив Кандидата в Мастера 
спорта по тяжёлой атлетике.

Свои Первые спортив-
ные разряды получили   на 
соревнованиях Дмитрий 
Лукьянов(69 кг.), Илья Чиго-
даев( 85 кг.), и Василий Ми-
неев (94 кг.)

По итогам общеко-
мандных соревнований 
на Открытом чемпионате 
Приморского края наши  тя-
желоатлеты  заняли второе 
место, пропустив вперёд 
только команду Владивосто-
ка. На третьем месте – хозя-
ева помоста- арсеньевцы. 
Впереди у дальнереченских  
штангистов  выступление на 
традиционном  Мемориале 
Толстого,  в Арсеньеве, ко-
торый  состоится в начале 
мая.  На этот раз, тренер  на-
ших тяжелоатлетов Анатолий 
Сафронов, собирается при-
везти на турнир   полностью 
обновлённую команду. Где, 
как не на таких крупных тур-
нирах  могут закалить себя 
и проявить талантливые но-
вички.

На снимке: Даниил Шалудкин берёт «серебряный» вес.

занятия могут проходить с 
использованием инвентаря, 
который есть в каждой шко-
ле. Программа разработана, 
мы уже успешно внедрили 
ее в некоторых регионах», –  
сообщил Андрей Кириленко.

Владимир Миклушев-
ский поддержал предло-
жение и отметил, что край 
готов начать подготовку к 
реализации проекта.

Еще одной темой об-
суждения стало проведение 
финала Чемпионата России 
по уличному баскетболу 3Х3 
– Pacific Open 2016. Одно 
из предложений знаменито-
го спортсмена – провести 
мероприятие в рамках уже 
ставшего популярным физ-
культурно-спортивного фе-

стиваля «Лето на Русском» в 
Приморье.

Владимир Миклушев-
ский подчеркнул, что в кам-
пусе Дальневосточного фе-
дерального университета на 
острове Русский, где ежегод-
но проводится фестиваль, 
созданы все условия для ор-
ганизации подобного рода 
соревнований – установле-
ны спортивные площадки, 
а гостиничный фонд универ-
ситета позволит разместить 
всех участников турнира.

«Если организовать со-
ревнования в рамках фе-
стиваля "Лето на Русском” в 
августе, их увидит большое 
количество жителей и го-
стей края. Таким образом, 
мы сможем организовать 

н а с т о я щ и й 
праздник как 
для отдыхаю-
щих, так и для 
самих спор-
тсменов», – 
п о д ч е р к н ул 
глава края.

Отметим, 
р а з в и т и ю 
спорта в При-
м о р с к о м 
крае уделяет-
ся большое 
в н и м а н и е 
– за послед-
ние три года 
расходы на спорт из крае-
вого бюджета увеличены в 
2,5 раза. Построены новые 
спортивные сооружения, 
востребованные у жителей 
края разных возрастов.

 Андрей Кириленко, пре-
зидент Российской федера-
ции баскетбола:

- Эта программа и соз-
дана для того, чтобы наших 
учителей физкультуры, на-
ших родителей и тех, кто с 
самого начала закладывает 
эту базу, показать, что кон-
кретно нужно делать на та-
ком раннем этапе.

В эти же дни наш про-
славленный баскетболист 
выступил перед юными ба-
скетболистами Приморья.

Почти 60 минут Кирилен-
ко старался  на  баскетболь-
ной площадке объяснить 
азы, главное - привить лю-
бовь к баскетболу.  Вот, что 
сказал по окончании этого 
часового мастер-класса 
один из  участников незабы-
ваемой тренировки:

- Когда Кириленко пока-
зывал какие-то движения, 
отрабатываешь их, чувству-
ешь, как прибавляешь - 
даже пусть это 60 минут, но 
всё равно за это время ты 
учишься, познаешь. Он, как, 
по моему мнению, самый 
грамотный баскетболист 
в России, может многое. У 
него есть, чему поучиться.

Михаил Дроздов, прези-

дент Приморской федера-
ции баскетбола:

Работы не только в крае 
- непочатый край. Заслуга-
ми прошлого жить нельзя. 
Кириленко готов помогать 
поднимать баскетбол, как 
он по привычке говорит, на 
Восточном побережье.

П.С. От себя добавлю, 
что программа «Баскетбол 
–в школы» имеет  уже хоро-
ший аналог  в нашей стране. 
Речь об  целевой  програм-
ме «Футбол-в школы», кото-
рая была принята несколько 
лет назад в России и уже  
прекрасно зарекомендова-
ла себя и пользуется боль-
шой популярностью у школь-
ников. 

Подготовил Алексей  Бурменко
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Рассказы  детского 
писателя прошлого века 
Иосифа Дика сегодня с тру-
дом отыщешь на книжных 
полках магазинов и библи-
отек, разве  что в необъят-
ных  широтах Интернета. 
А ведь стоит, несмотря на 
то, что написаны   были 
они почти полвека назад.  
О  чем эти рассказы? О по-
ступках,  добре, справедли-
вости, то есть о тех истинах, 
на которых основывалось  
воспитание человека во 
все времена.  Обсужде-
ние рассказа  «Красные 
яблоки», помещенного   
на страницы 
учебника ли-
тературы   для 
3-го класса 
п р о г р а м м ы 
«2100»,  имеет 
цель не только  
знакомство с 
творчеством  
незаслужен -
но забытого 
ныне писа-
теля, но и 
большое вос-
питательное 
значение.

Открытый 
урок по этому произведе-
нию в рамках конкурса «Пе-
дагогического мастерства 
«Высший класс»   провела в 
3 «б» классе МБОУ «Лицей»  
учитель высшей  категории 
Ольга Ивановна Павленко. 
Основываясь на  расска-
зе о том, как два прияте-
ля, глядя в окно на то, как 
зимой на обледенелой от 
порыва трубы  дорожке 
падали и разбрасывали во 
все стороны разные пред-
меты пешеходы, затеяли 
игру «Загадай,  кто упадет». 
Ольга Ивановна продемон-
стрировала  на уроке все 
свое педагогическое ма-
стерство,  используя   ИКТ 
и  разные другие составля-
ющие современного урока 
с учетом требований ФГОС. 

Ребята узнали о не-
легкой судьбе писателя, 

Яблоня доброты
который  рано лишился ро-
дителей.  Во время Великой 
Отечественной войны он 
потерял кисти обеих рук, но 
нашел в себе силы получить 
образование, освоить спо-
собы существовать в этом 
мире наряду со здоровыми 
людьми,  получить водитель-
ские права и,  главное, не 
утратить интереса к жизни, 
стать детским писателем. 

На уроке ребята прояви-
ли живое и непосредствен-
ное участие. Они не только 
индивидуально отвечали, 
оценивая поступки главных 
героев, их ровесников, но 
и работали в группах над 

заданиями, выявляя  поло-
жительные и отрицательные  
качества. На уроке была ис-
пользованы презентация, 
в которой ребята познако-
мились с толкованием слов, 
встречающихся в тексте. 
Содержание урока было 
достаточно насыщенным: 
индивидуальные ответы, 
фронтальные опросы, ди-
дактические  и творческие 
задания,   использовалась 
речевая  разминка «Яблоко» 
и  динамические паузы.  

Большой акцент делался 
учителем на ответы детей 
по поводу их ассоциации 
с красным цветом, ведь  в 
рассказе  в один из момен-
тов, когда ребята, разза-
дорившись от нелепых па-
дений пешеходов и азарта 
своей игры,  вдруг заметили, 
что одна из упавших женщин 
была очень похожа на маму 

Старт конкурсным уро-
кам дали физики. Девятого 
марта  урок по физике в 8 
«Б» классе по теме «Работа 
и мощность тока» прово-
дила Елена Анатольевна 
Нищета. Занимательный и 
плодотворный урок включал  
в себя многое: учащиеся 
решали задачи,  работали 
в группах, знакомились с 
новым материалом и подво-
дили итог изученного.  Четы-
ре группы реально собира-
ли цепь,  следуя алгоритму  
индивидуального  маршру-
та   для подержания работы 
электрической  лампочки.  
Ребята второй   группы рас-
считывали мощность тока 
по предложенной формуле.  
Как известно, вода и свет 
нынче дороги. Актуальную  
и полезную информацию 
предложили  ребята  двух 
групп. Они  рассчитывали 
работу тока конкретных бы-

О, вода, живительная 
сила! И без нее, как из-
вестно, никак и никуда. И 
уж каждый школьник знает, 
что практически ни одна хи-
мическая реакция не про-
исходит без ее участия.  16 
марта состоялся открытый 
урок в 8 «а» классе по теме 
«Типы химических реакций 
на примере свойств воды». 
Урок был насыщенным, 
как бурный поток. В планы 
урока входило  закрепление 
знаний о типах химических 
реакций, изучение свойств 
воды, формирование уме-

одного из мальчиков. Жен-
щина, падая,  рассыпала 
красные яблоки, а потом  
не смогла встать. Разгля-
деть точнее   мама это или 
нет,  мальчику не удалось 
из-за того, что женщину 
окружили люди, а вскоре 
её увезли на «скорой». 

Ассоциации с крас-
ным цветом в ответах 
ребят были разные, но 
в большинстве  звучало, 
что красный цвет - это сиг-
нал тревоги.  Затем при 
работе в группах ребята  
справились с заданием 
перечислить положитель-
ные и полезные игры, 

которые они напи-
сали на «яблочках». 
На «облачках» они 
обозначили  по-
словицы о добрых 
делах, а на  «ли-
сточках»-  перечис-
лили благородные 
и положительные 
поступки, которые 
ребята прикрепили 
к символическому 
древу яблони. В 
результате на до-
ске и, наверняка, 
в душах ребят «вы-

росла яблоня доброты».  
Рассказ заканчивается 
тем, что мальчик, пере-
живающий от своих тре-
вожных мыслей за свою 
маму, прерывает опасную 
игру, в сердцах прогоняет 
увлеченного этой затеей 
приятеля. Когда же, нако-
нец, возвращается невре-
димая мама, «он радостно 
бросается  помогать сни-
мать пальто, чего   рань-
ше, никогда не делал».  Так 
был проведен  познава-
тельный и воспитательный 
урок по рассказу И.Дика  
«Красные яблоки». Урок  
был  проведен на высоком 
уровне. И,  безусловно,  за-
помнится ребятам, кото-
рые приняли в нем самое 
активное участие. 

Самое 
большое богатство на свете

ний работать с электронны-
ми образовательными ре-
сурсами, текстом учебника, 
проводить лабораторные 
опыты и развивать комму-
никативные компетенции. 
Ирина Георгиевна Полуда 
успешно применила на уро-
ке деятельностный подход, 
то есть нацелила ребят на 
самостоятельный поиск в 
решении поставленных  за-
дач. Класс был разбит на 
группы, в каждой из которых 
был свой консультант,  по 
ходу урока заполняющий 
учетные карточки ответов 

и выстав-
лял баллы 
за правиль-
ные ответы.  
Две группы 
после про-
смотра  ви-
деофильма 
о свойствах 
воды  сде-
лали свои 
выводы о 
разложении 
воды под 
дейс твием 
электриче -

ского тока и взаимодей-
ствии воды с некоторыми 
металлами. Затем прово-
дилась лабораторная рабо-
та, а после представители 
групп сообщали поочередно 
у доски итоговый результат. 
И в конечном итоге    была 
успешно составлена  опор-
но-логическая  схема.  Так 
что все, что происходило 
на уроке в этот день,  было 
в подтверждение слов зна-
менитого французского 
писателя Антуана де Сент-
Экзюпери: «Вода…У тебя 
нет ни вкуса, ни цвета, ни 
запаха, тебя невозможно 
описать, тобой наслаждают-
ся, не ведая, что ты такое! 
Нельзя сказать, что ты необ-
ходима для жизни, ты сама 
жизнь. Ты самое большое 
богатство на свете». И сколь-
ко бы не было изучено,  не  
выведено  формул на уроке, 
а каждый ученик усвоил ска-
занное Ириной Георгиевной 
о том, что вода самое удиви-
тельное вещество на плане-
те и требует к себе бережно-
го отношения. 

Зажигали  лампочки по всем правилам
товых электроприборов:  
посудомоечной машины,  
стиральной  и  популярной  
с начала двадцать перво-
го века  «микроволновки».  
Сколько  человек в семье?  
Двое, трое?  Исходя из это-
го и количества функций 
техники, они  рассчитыва-
ли  по таблице технические 
характеристики и   мощ-
ность  бытовых приборов.   
Первая  группа провела 
на уроке даже  рекламную 
акцию по использованию 
бытовой техники, исходя 
из её технических характе-
ристик.  Все успешно спра-
вились с предложенным 
заданием. В конце  каж-
дый оценил свою работу и 
работу группы  при помощи 
оценочного листа.

Урок, безусловно, был 
очень плодотворным, ведь 
на нем  была представле-
на  самая что ни на есть  

метапредметная связь с … 
домоводством! Разве не 
замечательно,  что ребята  
разобрались по каким ха-
рактеристикам выбирать 
домотехнику и уяснили  пра-
вило её использования. 

На уроках 
лицея

    Мурамщикова Т.В., завуч по УВР МБОУ «Лицей»  и Вороная Т.Н., учитель русского языка и литературы.

18 марта в лекционном 
зале администрации состо-
ялся ежегодный, уже чет-
вертый по счету, районный 
конкурс реализованных 
учебных проектов. Коман-
да девятиклассников МОБУ 
«СОШ с.Сальское» во главе 
с руководителем Терёхиной 
Верой Николаевной подго-
товила проект по русскому 
языку и приняла участие в 
этом конкурсе. Данный про-
ект являлся краткосрочным, 
урочным.

Тема проекта учеников 9 
класса: «Тропинка к тропам». 
Они обратились к этому во-
просу во время повторения 
по теме «Лексические сред-
ства выразительности». Не-
обходимость находить тропы 
в текстах стала для учеников 
настоящей проблемой. «Как 
запомнить тропы?» - так ре-
бята сформулировали свой 
проблемный вопрос. Эта 
проблема актуаль-
на для каждого уче-
ника, у которого 
впереди экзамен 
по русскому язы-
ку в 9 классе (за-
дание №3) и в 11 
классе (Задание 
№24).

Цель работы: 
придумать способ 
быстрого и надеж-
ного запоминания 
тропов, то есть 

Победа в районном конкурсе реализованных учебных проектов
проложить свою тропинку 
к ним, чтобы помочь друг 
другу успешно справиться с 
заданием на определение 
лексических средств выра-
зительности.

Учащиеся предложили 
несколько вариантов реше-
ния проблемы: можно сде-
лать шпаргалку с таблицей 
тропов или схему.  А можно 
нарисовать «портрет» како-
го-либо предмета с помо-
щью самостоятельно приду-
манных фраз, содержащих в 
себе тропы. Единодушно вы-
брали последний вариант.

Девятиклассники вы-
двинули предположение: за 
время изготовления «пор-
третов» они быстро усвоят 
все тропы и изобретут свой 
способ ускоренного и эф-
фективного изучения мате-
риала, а также смогут поде-
литься своим изобретением 
с другими выпускниками. 

Проектным продуктом ста-
нет «Способ быстрого запо-
минания тропов».

Технология  изготовле-
ния «портрета» предмета с 
помощью тропов следую-
щая. В центр портрета по-
мещается изображение ин-
тересующего нас предмета, 
от него в стороны рисуем 10 
линий по количеству изучае-
мых тропов.

Затем создаются «пор-
треты». Для этого ученики 
распределились на две груп-
пы по три человека. Сначала 
они выбрали интересующий 
их предмет: 1 группа – «ар-
буз», 2 группа – «книга». 
Предмет рисуется в центре 
листа с помощью цветных 
карандашей и фломастеров.

Сочиняются фразы для 
описания предмета и запи-
сываются рядом с названи-
ями тропов. Фиксируются 
все удачные мысли.

Затем каждая 
группа выступила 
перед однокласс-
никами с резуль-
татами своей ра-
боты. После этого 
ученики под руко-
водством учителя 
сравнили состоя-
ние своих умений  
по теме «Тропы» 
до начала работы 
над проектом и 
после выполне-
ния «портретов». 
Пришли к едино-
гласному выводу, 
что данная работа 
была интересной и полез-
ной. Сочиняя фразы с ис-
пользованием лексических 
средств выразительности, 
участники проекта проложи-
ли свои тропинки к понима-
нию тропов.

Далее обобщили резуль-
таты эксперимента и соста-

вили проектный про-
дукт - рекомендации 
с описанием способа 
быстрого запомина-
ния тропов.

Работая над 
проектом, ученики 
выполнили все по-
ставленные задачи и  
достигли цели проек-
та: придумали способ 
быстрого и надежного 
запоминания тропов.

Во время работы 

над проектом девятикласс-
ники добились ожидаемых 
результатов: углубили поня-
тие о лексических средствах 
выразительности; научились 
не только определять тропы 
в чужих текстах, но и сочи-
нять собственные фразы 
с использованием разных 
тропов; изобрели способ бы-
строго запоминания тропов 
и помогаем не только себе 
и одноклассникам, но и дру-
гим выпускникам школы 
успешно выполнять задания 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому язы-
ку, связанные с определе-
нием лексических средств 
выразительности.

В результате повторно-
го тестирования оказалось, 
что пятеро из семи учащих-
ся класса не допустили ни 
одной ошибки, остальные 

двое улучшили свой резуль-
тат в два раза, хотя и выпол-
нили тест с ошибками.

В перспективе ребята 
планируют использовать 
наш способ быстрого запо-
минания для изучения фи-
гур речи.

Защищать проект на 
районном конкурсе вы-
звались Ткаченко Ксения, 
Кузнецова Рита, Барбакарь 
Ксения, Аношин Андрей, Па-
сенкова Наталья, Сотникова 
Алина. Выступление ребят 
сопровождалось слайдовой 
презентацией. Самой слож-
ной частью защиты проекта 
являлись ответы на вопросы 
компетентного жюри. Но ре-
бята блестяще справились и 
заняли первое место в кон-
курсе.

Наш корр.
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  В  МБДОУ «ЦРР- дет-
ский сад № 10» развитие 
речи детей осуществляется 
воспитателями в разных 
видах деятельности: прово-
дятсяупражнения¸ целью 
которых является развитие 
звуковой стороны речи и 
обогащения словаря де-
тей,  игры и упражнения 
на развитие грамматиче-
ского строя речи и связной 
речи. Педагоги  используют  
возможность правильно и  
чётко называть предмет¸ 
части предмета¸ охарак-
теризовать его признаки¸ 
качества в разных видах 
деятельности (на прогулке¸ 
в группе¸ во время различ-
ных режимных моментах¸ в 
игре).При  этом  чётко  фор-
мируютзадания¸ точно ста-
вят  вопросы. Система рече-
вой  работы   способствует 
последовательному усвое-
нию структурных элементов 
языка. Так¸ словарная  ра-
бота  включает  систематич-
ное ознакомление  дошколь-
ников  с  многозначными  
словами¸ развитие точно-
сти при употреблении сино-
нимов и антонимов. В ста-
новлении грамматического 
строя речи  важной задачей 
является формирование 
языковых обобщений. Это 
даёт  возможность  разви-
тия широкой  ориентировки 
в способах  словоизменения 

«Раз – словечко, два – словечко…» 
и словообразования. В раз-
витии связной монологиче-
ской речи  выступает  фор-
мирование  представлений  
о структуре разных типов  
высказываний (описание¸ 
повествование ¸рассуж-
дение)  и способах  связи 
между  предложениями. 
Знакомство со звуковым  и 
слоговым  строением  сло-
ва¸ словесным  составом  
предложения¸ формирова-
ние звукового анализа  сло-
ва параллельно  развивают  
представления о словообра-
зовательных  отношениях. 
Итогом освоения дошколь-
никами  задач речевого раз-
вития стало проведения кон-
курса веселых и находчивых 
под названием «Знатоки 
слов» среди дошкольников 
подготовительных групп.Ор-
ганизационную часть  раз-
работали воспитатели Стре-
каловская  Л. В.¸Антименко  
Т.А., приготовили интерес-
ные  презентации по раз-
витию речи.  Ведущей КВН 
Кузьменковой  С.В.  были 
представлены  3 команды: 
«Знайки»(подготовительная 
группа № 9, ”Почемуч-
ки”№11, ”Умники”№12).  
Светлана Васильевна про-
вела КВН по всем правилам 
– представление команд, 
разминка, конкурс, игра со 
зрителями. Задействованы 
были все присутствующие. 

Члены команд участвовали 
во всех конкурсах с азартом 
и желанием победить. Ребя-
та отвечали на все вопросы, 
принимали участие в играх: 
«Какой? Какая? Какое? 
Какие?”,“ Умные словесни-
ки”,  «Самый умный”, ”На-
зови первый звук в слове”, 
“ Назови одним словом”, “ 
Скажи наоборот”, “Ребусы”.

Воспитатели продумали все 
этапы игры, старались за-
интересовать всех присут-
ствующих. Команды были 
сильные и играли слажено и 
хорошо, но победителя опре-
деляли только в конце игры. 
С небольшим перевесом 
баллов победила команда:  “ 
Почемучки” №11. Наиболее 
активными, эрудированны-
ми  были –Белозёров Глеб, 

Шутка и смех всех 
веселит

В МБДОУ «ЦРР-детский 
сад № 10» весело и смешно 
прошёл праздник 1 апреля, 
посвященный Дню смеха. 
Этот праздник- один из са-
мых любимых праздников 
наших дошколят. Столько 
шуток, весёлых конкурсов 
и розыгрышей происходит 
в этом день. А самое глав-
ное- это подарить детям хо-
рошее настроение, чтобы, 
повзрослев, они вспоми-
нали эти счастливые мину-
ты. В нашем  детском саду 
невозможно представить 
жизнь ребёнка без весё-
лых досугов и развлечений, 
интересных игр, шумных 
праздников и соревнова-
ний. Они развивают сооб-
разительность, смекалку. 
В этот день в музыкальном 
зале детей ждали необыч-
ные превращения. На про-
тяжении всего празднич-
ного представления в зале 
была радостная атмосфера. 
В гости к детям пришли ге-

рои Клоун - Стрекаловская 
Л.В., Веснушка-Кузьменко-
ва С.В. и Канапушка-Анти-
менко Т.А., они заряжали 
детей задорами и веселыми 
играми. Благодаря роди-
телям  дети переоделись в 
весёлые костюмы: клоунов, 
петрушек, смешинок, пи-
ратов. Праздник позабавил 
детей, их  звонкие голоса не 
умолкали от смеха, так как 
играли в разные шуточные 
игры: «Музыкальная кару-
сель», «Забей мяч в ворота», 
«Весёлые мартышки», «Ма-
трёшки», шутили ,разыгры-
вали друг друга ,резвились 
от души и при этом получили 
огромный заряд энергии.  
День  смеха закончился ,но 
так хочется ,чтобы каждый 
день в  детском саду был на-
полнен смехом и весельем.

Воспитатели подготови-
тельных групп   МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 10» 
Стрекаловская Л.В., 

Антименко Т.А.

27 марта по всей пла-
нете отметили интернацио-
нальный  праздник — День 
театра. Вот и в детском саду 
«Дюймовочка» на суд жюри 
были представлены несколь-
ко мини-спектаклей и им-
провизаций воспитателями 
и их воспитанниками из раз-
ных групп. Ведь театр – как 
вход в мир волшебства, ска-
зочности для дошколят. Тем 
интереснее играть и пред-
ставлять себя сказочными 
героями. Режиссёры-воспи-
татели тщательно готовили 
ребят все дни перед высту-
плением. 

В детском саду «Дюймо-
вочка» прошла тематиче-

ская неделя, посвященная 
международному дню теа-
тра «Волшебный мир теа-
тра». В течение недели вос-
питателями детского сада 
был организован и прове-
ден смотр – конкурс педаго-
гического мастерства «Луч-
ший настольный кукольный 
театр».

Жюри оценивали на-
стольные театры не-
скольким критериям: 
эстетичность  театра, ори-
гинальность, соответствие 
возрасту детей, требовани-
ям программы творчество, 
фантазию участников. По-
сле обсуждения жюри  при-
судили  первое место – Гали-
не Анатольевне Куташовой, 
воспитателю средней груп-
пы № 6, Татьяне Юрьевне 
Слободянюк и  Анне Влади-
мировне Гаруст - воспитате-
лям старшей группы № 12; 

Юзефович Ульяна, Самусь 
Даша, Ефимов Сергей, Со-
болевский Игорь, Рец  Ва-
лерия, Богач Тимофей, Сайц 
Диана, Плевако Ваня, Ка-
нунникова Ульяна, Дударев  
Игорь,  Макаров  Кирилл, 
Маркова Софья, Давыдо-
ва Ася, Веселкова Даша, 
Клочкова  Элина. Такие ме-
роприятия заряжают опти-

мизмом, дают возможность 
вспомнить и пополнить зна-
ния. Ребята учатся играть и 
работать в команде, брать 
на себя ответственность. 

Воспитатели подготови-
тельных групп  МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 10» 
Стрекаловская Л.В., 

Антименко Т.А.                                                                                                                        

Детство «Волшебный мир театра» в «Дюймовочке»
второе место – Ольге Алек-
сандровне Сергейчик и Та-
тьяне Николаевне Черняв-
ской - воспитателям средней 
группы № 9,  Веронике 
Борисовне Яциной, воспи-
тателю младшей группы № 
5; третье место – Ольге Ле-
онидовне Лукьяновой, вос-
питателю подготовительной  
группы № 11.

Воспитатели младших 
и средних групп показали 
игры – драматизации по 
русским народным сказкам 
для педагогов детского сада: 
Елена Анатольевна Ившина, 
воспитатель второй млад-
шей группы № 1, Виктория 
Александровна Андрейко и 

Виктория Борисовна Яцина 
– «Теремок», Римма Евге-
ньевна Загороднюк, вос-
питатель средней группы № 
8 – «Волк и семеро козлят», 
«Колобок» - Олеся Николаев-
на Козина, воспитатель вто-
рой младшей группы № 2 и 
Анна Викторовна Ковакина, 
воспитатель средней группы 
№ 6.

Воспитатели старших и 
подготовительных к школе 
групп познакомили детей с 
понятием, что такое «театр», 
историей его возникнове-
ния, видами театра, прави-
лами поведения во время 
просмотра спектаклей, а 
также подготовили театра-
лизованные постановки для 
педагогов детского сада, 
родителей и маленьких зри-
телей. Неповторимая твор-
ческая атмосфера царила 
во время подготовки спекта-

клей: распределялись роли, 
подбирались костюмы, про-
водились репетиции, из-
готавливались декорации, 
атрибуты.  И вот - все готово! 
Занавес открылся, сказка 
началась!

Татьяна Юрьевна Сло-
бодянюк показала театра-
лизованную постановку 
«Теремок». Роли мышки ис-
полняли Таисия Пономаре-
ва и Ангелина Шаповалова; 
в роли лягушки выступили 
- Мария Боброницкая, Анна 
Писарева и Виктория Кон-
дратенко; яркими петушка-
ми были - Эмиль Кичигин, 
Владимир Черных, Роман 
Белкин и Ярослав Веприк; 
зайчики - Алексей Алифа-
нов и Андрей Толкачев; ежи-
ки - Никита Яровой и Денис 
Стратулат, лисички - Мария 
Гаврилова и Екатерина Бо-
личенко, волки - Артур Боев 
и Тимур Алифанов, медве-
ди - Слава Кучеренко, Алек-
сандр Чеплянский и Денис 
Брижатый. В завершении 
спектакля дети исполнили 
замечательную песню о 
дружбе.

Спектакль «Кошкин дом» 
на новый лад представила 
Татьяна Николаевна Чер-
нявская. Дети с легкостью 
перевоплотились в героев 
сказки. Роли рассказчиков 
доверили Александре Крас-
ноперовой и Дарье Тарасен-
ко; в роли кошки выступила 
-  Маша Иванова, кота Васи-
лия – Макар Якущенко; ко-
тят – Кирилл Андрейко, По-
лина Криворучко, Екатерина 
Толстова, Никита Шершнев, 
Полина Глуговская и Семен 
Альмука; петушка – Никита 
Сетяев; «молодых» петушков 
– Павел Кичанов, Никита За-
харов и Арсений Максаков,  
курочки – Александра Бра-
гина, тети Хрюши – Кира Го-
рощенко, грачей – Арсений 
Чугунов, Матвей Высоцкий, 
Матвей Лазуренко и Алек-
сандр Корочкин; поросят – 
Саша Дымченко, Виктория 
Каледина и Вероника Сафо-
нова. 

     Сказочное представ-
ление «В разноцветном 
царстве – государстве» под-
готовила и Ирина Сергеевна 
Вашляева, воспитатель под-
готовительной к школе груп-
пы № 7 с воспитанниками. 
Сказочными красками в 
этой истории стали: голубая 
краска – Елисей Лященко, 

синяя - Артем Самсонов, 
красная – Павел Пика, фи-
олетовая – Александр Тере-
щук, зеленая – Никита Дуба-
чинский. Не обошлось и без 
злого Кощея, роль которого 
отлично исполнил Кирилл 
Гусельников и его свиты – 
Ивана Палей и Александра 
Холомейдика. Они-то и укра-
ли краски, и мир стал серый 
и скучный. В роли двух ки-
сточек выступили – Солома-
тины Павел и Максим. Кото-
рые позвали разноцветную 
радугу – Валерию Ибраги-
мову, возвратившую краски 
на свои места. Танец «Раду-
га» исполнили: Ольга Верем-
чук, Александра Кардаш, 
Злата Решетникова, Алина 
Болдуй, Виолетта Аксенова.

Воспитанники старшей 
группы № 10, воспитатель 
Елена Юрьевна Петку, пред-
ставили сказку В. Сутеева 
«Под грибом». Роли главных 
героев произведения испол-
нили: Алена Проценко - Ска-
зочница, Данил Трофимчук 
- гриб, Богдан Батыркаев 
- муравей, Янина Смитская, 
Юлия Комарова и Анаста-
сия Комарова - бабочки, 
Дмитрий Гончаренко - мы-
шонок, Владислав Матыгин 
- воробей, Слава Тимофеев - 
заяц, Надежда Майзик - мы-
шонок, Василиса Гуцалюк 
- лиса, Ульяна Нечитайло - 
солнышко.  

Музыкальное оформле-
ние подготовили музыкаль-
ные руководители - Елена 
Юрьевна Савуся и Людмила 
Михайловна Стасенко. Ор-
ганизационные моменты и 
руководство мероприятием 
легло на плечи методиста, 
старшего воспитателя дет-
ского сада Марины Леони-
довны Димовой. Родители 
воспитанников благодарят 
воспитателей, организато-
ров и музыкальных руково-
дителей за предоставленное 
удовольствие от просмотра 
театральных сценок с уча-
стием их детей.

Ими отмечено, что в те-
чение недели, пока шли теа-
тральные представления, в 
музыкальном зале детского 
сада царило особое удиви-
тельно - хорошее, радостное 
настроение, которое дарили 
всем зрителям маленькие, 
но такие талантливые арти-
сты!

Наш корр.

Уважаемые родители, 
для Вас о летнем отдыхе детей в 

2016 году!
Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муни-

ципальному району департамента труда и социального раз-
вития Приморского края напоминает о приближении летних 
каникул и организации оздоровления и летнего отдыха де-
тей.  Отдых будет организован на базе КГБУСО Дальнеречен-
ский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Надежда» в п. ЛДК,  в три оздоровительные смены 
круглосуточного пребывания, продолжительностью по 21 
дню каждая смена: с 10 июня по 30 июня, с 01 июля по 21 
июля и с 22 июля 11 августа.  На период работы лагеря  со-
гласно разработанного и утвержденного  директором КГБУ-
СО СРЦН «Надежда» плана культурно-массовых мероприя-
тий, запланировано проведение мероприятий творческого, 
физкультурно-оздоровительного  и психолого-педагогическо-
го направлений проведение игровых тренингов, конкурсов, 
викторин, спортивные развлечения,  подвижные игры. Оз-
доровительные мероприятия с целью укрепления здоровья 
и закаливания организма подростков предусматривают: 
утреннюю гимнастику, полноценное рациональное шести-
разовое питание, витаминотерапию, воздушные ванны, 
дорожки здоровья, спортивные турниры. С целью обеспече-
ния  разумного и полезного проведения детьми свободного 
времени в лагере будут работать разнообразные темати-
ческие кружки. Отдохнуть и поправить свое здоровье в дет-
ском лагере на базе КГБУСО СРЦН «Надежда» смогут дети 
из четырех муниципальных территорий: Дальнереченского 
городского округа,  Дальнереченского муниципального рай-
она, Пожарского муниципального района, Красноармейско-
го муниципального района.

Также планируется оздоровление детей Дальнереченско-
го городского округа и Дальнереченского муниципального 
района в детских загородных стационарных оздоровитель-
ных учреждениях. По разнарядке департамента труда и со-
циального развития Приморского края будут оздоровлены 
более 130 детей.

Право на получение бесплатной путёвки имеют дети, 
находящиеся  в трудной жизненной ситуации, (дети прожи-
вающие в малоимущих семьях; дети – сироты; дети, остав-
шиеся без попечения родителей; дети с ограниченными 
возможностями здоровья) в возрасте от 6 до 17 лет вклю-
чительно. 

Семьям, являющимися  получателями мер социальной 
поддержки (пособия на ребенка), достаточно заполнить за-
явление установленного образца в  отдел приема по Даль-
нереченскому городскому округу и Дальнереченскму муни-
ципальному району краевого государственного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского 
края», по адресу:  

• г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72, телефон: 25-2-79; 33-
1-99, 25-4-71.

• г. Дальнереченск, ул. Школьная, 15, телефон: 29-9-99.
Приемные дни: понедельник-четверг с 9-00 до 12-00ч. с 

14-00 до 17-00ч.
с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 67; приемные дни: по-

недельник-четверг с 9-00 до 13-00ч. 
Кроме того жители Дальнереченского района могут по-

дать заявления в МФЦ (многофункциональные центры) рас-
положенные в  селах Малиново, Орехово, Веденка, Ракит-
ное.  

За дополнительной консультацией вы можете обратить-
ся по телефону: 25-9-91, 28-8-05.

Инспектор  отделения учета выплат  и реализации 
социальных программ отдела по Дальнереченскому 

городскому округу и муниципальному району 
С.Ю. Ивахненко                                           
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2016 г   г. Дальнереченск   №220 
О проведении периодической универсальной ярмарки

 индивидуальным предпринимателем 
Чурсиным Игорем Викторовичем

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции Приморского края от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на 
территории Приморского края и требований к организации прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на тер-
ритории Приморского края», Уставом Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести периодическую универсальную ярмарку  индиви-

дуальному  предпринимателю Чурсину Игорю Викторовичу  (далее 
– ярмарка).

1.1 Организатор ярмарки – индивидуальный предприниматель 
Чурсин Игорь Викторович.

Юридический адрес организатора ярмарки: 692136, Примор-
ский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Набережная, 
дом 17, телефон (факс) 8(42356) 32848, e-mail: Plast_co_ltd@mail.
ru .

1.2 Цель организации ярмарки - улучшение товароснабжения 
населения продовольственными и непродовольственными товара-
ми повседневного спроса.

1.3 Место проведения ярмарки: 692135, город Дальнереченск, 
ул. Шевчука, 16-б.

1.4  Срок проведения ярмарки: с 29.04.2016 г. по 28.07.2016 
г. ежедневно.

1.5  Тип ярмарки – периодическая, универсальная.
1.6  Планируемое количество участников ярмарки – 90 чело-

век.
1.7 Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров - плодоо-

вощная и сельскохозяйственная продукция, продовольственные и 
непродовольственные товары.

2.  Организатору ярмарки осуществить проведение ярмарки в 
соответствии с постановлением Администрации Приморского края 
от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении Порядка организации яр-
марок и продажи товаров на ярмарках на территории Приморского 
края и требований к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского 
края» (в ред. Постановления Администрации Приморского края от 
18.12.2014 N 535-па).

3. Отделу предпринимательства и потребительского рынка ад-
министрации Дальнереченского городского округа (Матюшкина 
В.Н.) в течение трех рабочих дней со дня вступления настоящего 
постановления в силу выдать индивидуальному  предпринимателю 
Чурсину Игорю Викторовичу разрешение на организацию и прове-
дение ярмарки.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко Л.Д.) 
настоящее постановление опубликовать в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 
ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Дальнереченского городского округа в соответ-
ствии с Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-
КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в Приморском крае», Постановлени-
ем Администрации Приморского края от 05 октября 2012 года № 
277-па «Об утверждении Порядка организации и проведении жере-
бьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для целей 
индивидуального жилищного строительства» извещает о проведе-
нии жеребьевки в целях предоставления земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнереченского 
городского округа. Жеребьевка будет проведена жеребьевочной 
комиссией, утвержденной постановлением администрации Дальне-
реченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка 
состоится 28 апреля 2016 года  в 15 час. 30 мин. в здании адми-
нистрации Дальнереченского городского округа по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, 
конференц-зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь земельных 
участков, предоставляемых посредством жеребьевки, согласно 
Перечню земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на терри-
тории Дальнереченского городского округа, утвержденного поста-
новлением администрации Дальнереченского городского округа от 
08.04.2016г. № 262 «Об утверждении перечня земельных участков 
бесплатно предоставляемых в собственность гражданам, имею-
щим трех и более детей, на территории Дальнереченского городско-
го округа»:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 1400 кв.м., кадастровый номер: 25:02:120103:112, Примор-
ский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Гагарина, 7, разрешенное 
использование: Отдельно стоящие односемейные дома с приуса-
дебными участками.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
2000 кв.м., кадастровый номер: 25:02:120103:940, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 75 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. 
Гагарина, 1, разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
2000 кв.м., кадастровый номер: 25:02:120103:941, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 20 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. 
Гагарина, 1, разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр 
граждан, подавших заявления о предоставлении земельного участ-
ка, с присвоенными реестровыми номерами № 114, № 115.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьёвочной 
комиссии при проведении жеребьёвки представителей обществен-
ных организаций и средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 года г. Дальнереченск № 262
 

Об утверждении перечня земельных участков бес-
платно предоставляемых в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Дальне-

реченского городского округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», закона Приморского 
края от 8.11.2011г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», Устава Дальнереченского город-
ского округа, администрация Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков бесплатно 

предоставляемых в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, на территории Дальнереченского город-
ского округа (прилагается).

2. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и 
делопроизводства Ивченко Л.Д. опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дальнеречье» и разместить на 
официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев      

Перечень
 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, на территории Дальнереченского городского округа

п/п Местоположение земель-
ного участка

Категория 
земель

Разре-
шенное 

использо-
вание

Кадастровый но-
мер зем. участка

Площадь 
зем. 

участка, 
кв.м. 

Информация о тех. услови-
ях подключения к сетям

Отметка о 
предо-
ставле-

нии зем. 
участка

1 Приморский край, г. 
Дальнереченск, с. Лазо, ул. 

Гагарина, 7

Земли на-
селенных 
пунктов

Отдельно 
стоящие 
односе-
мейные 
дома с 
приуса-

дебными 
участками

25:02:120103:112 1400 Электроснабжение: 
Технические условия на 
электроснабжение ООО 
«Электросервис-Сети» № 

982 от 16.12.2014г.
Водоснабжение: автоном-

ное
Водоотведение: автоном-

ное
Теплоснабжение: авто-

номное

2 установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно 
в 75 м от ориентира по 

направлению на северо-
восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский 

край, г. Дальнереченск, с. 
Лазо, ул. Гагарина, 1

Земли на-
селенных 
пунктов

индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:02:120103:940 2000 Электроснабжение: 
Технические условия на 
электроснабжение ООО 
«Электросервис-Сети» № 

982 от 16.12.2014г.
Водоснабжение: автоном-

ное
Водоотведение: автоном-

ное
Теплоснабжение: авто-

номное

3 установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно 
в 20 м от ориентира по 

направлению на северо-
восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский 

край, г. Дальнереченск, с. 
Лазо, ул. Гагарина, 1

Земли на-
селенных 
пунктов

индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка

25:02:120103:941 2000 Электроснабжение: 
Технические условия на 
электроснабжение ООО 
«Электросервис-Сети» № 

982 от 16.12.2014г.
Водоснабжение: автоном-

ное
Водоотведение: автоном-

ное
Теплоснабжение: авто-

номное

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа информи-

рует граждан  о приеме заявлений о намерении  участвовать в аук-
ционе   на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 50м по направлению на юго-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г.Дальнереченск, ул. Де-
кабристов, 25, цель  предоставления – объекты садоводства и дач-
ного хозяйства, площадью примерно 404 кв.м.( площадь уточняет-
ся при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и градо-
строительства  администрации Дальнереченского городского окру-
га  г.Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 45  во вторник с 9.00 до 
18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земель-
ного участка  граждане в  течение 30 дней с даты  опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13 каб. 25

б) через Центр оказания государственных или муниципальных 
услуг.

Дата окончания приема заявлений 13.05.2016 г.
Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ДГО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа инфор-

мирует граждан  о приеме заявлений о намерении  участвовать 
в аукционе   на право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Павлика Морозова, 
17, цель  предоставления – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью примерно 1500 кв.м.( площадь уточняется при 
межевании)

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Даль-
нереченского городского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земель-
ного участка  граждане в  течение 30 дней с даты  опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13  каб. 25

б) через Центр оказания государственных или муниципальных 
услуг.

Дата окончания приема заявлений 13.05.2016 г.
Информацию, опубликованную в газете «Дальнеречье» № 8 от 

03.03.2016 г. на стр.15  считать недействительной.
Отдел архитектуры и градостроительства

Администрации Дальнереченского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа информи-

рует граждан  о приеме заявлений о намерении  участвовать в аук-
ционе   на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Школьная, дом 70-а, цель  предостав-
ления – для индивидуального жилищного строительства, площадью 
примерно 1500 кв.м.( площадь уточняется при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Даль-
нереченского городского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земель-
ного участка  граждане в  течение 30 дней с даты  опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13  каб. 25

б) через Центр оказания государственных или муниципальных 
услуг.

Дата окончания приема заявлений 13.05.2016 г.
Информацию, опубликованную в газете «Дальнеречье»  № 11от 

24.03. 2016 г. на стр. 2 считать недействительной.
Отдел архитектуры и градостроительства

Администрации Дальнереченского городского округа

 ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» апреля 2016 г. г. Дальнереченск № 05 

О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров  строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства – склада продовольствен-
ных и промышленных товаров

Руководствуясь ст.40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом Дальнереченского городского  
округа, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском городском  округе», утвержден-
ным решением муниципального комитета от 24.05.2005г. № 63, 
рассмотрев заявление Дальнереченского РАЙПО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров строительства объекта капитального строительства - склада 
продовольственных и промышленных товаров.

2. Назначить на 04 мая 2016г. на 12.00-12.30 часов публичные 
слушания по рассмотрению предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров строительства объекта капиталь-
ного строительства - склада продовольственных и промышленных 
товаров, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 25:29:010101:1065 в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения (О1) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка в целях определения допу-
стимого размещения объекта с 5 метров до 2 метров.

3. Место проведения: г.Дальнереченск, ул.Красная, 1-д.
4.  Предложения и замечания по вопросу,  обсуждаемому на 

публичных слушаниях, заявки на участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 28 апреля 2016г. в приемную 
главы администрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
Интернет-сайте администрации и в газете «Дальнеречье».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации Дальнереченского городского  окру-
га, председателя Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки С.И.Васильева.

И.о. главы Дальнереченского городского округа 
Ю.В. Савенко 

ИЗВЕЩЕНИЕ
С 1 марта 2015 года земельные участки для строительства объ-

ектов торговли, общественного питания и других объектов предо-
ставляются на торгах.              В соответствии с п. 4 ст. 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации проведение аукциона, а 
также образование земельных участков для предоставления путем 
проведения аукциона может осуществляться по инициативе заин-
тересованных в предоставлении земельных участков гражданина 
или юридического лица.

Администрация Дальнереченского городского округа информи-
рует о наличии земельного участка, расположенного примерно в 15 
метрах по направлению на северо - запад от здания по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 10, для строительства отдельно 
стоящих объектов торговли, общественного питания, бытового об-
служивания (не более 350 кв.м. общей площади).

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного могут обратиться с заявлением в администрацию Дальнере-
ченского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 
25.
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19 апреля

18 апреля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 «Женский журнал». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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 субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Кремень». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Кремень». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.05 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.10 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 «Женский журнал». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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 субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
Профилактика на канале
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [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 «Последний мент». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.45 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». «Иные. Особое 
измерение». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
13.55 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Следствие ведут... [16+]
03.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «В родном городе». [0+]
12.20 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски». [0+]
16.50 «Важные вещи». [0+]
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это ар-
тисты». [0+]
17.45 Ольга Бородина, Валерий Гергиев, 
Симфонический оркестр и хор Мари-
инского театра. К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофьева. [0+]
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» [0+]

20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». [0+]
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.45 «Наблюдатель». [0+]
01.40 Ольга Бородина, Валерий Гергиев, 
Симфонический оркестр и хор Мари-
инского театра. К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофьева. [0+]
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. [0+]
09.15 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. [0+]
11.15 Формула-1. Гран-при Китая. [0+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Твои правила». [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Футбол. «Лестер» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.15 Профессиональный бокс. Н. Пота-
пов - С. Янг. А. Зубов - К. Беженару. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.20 Д/с «Капитаны». [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 «Спортивный интерес». [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 «Континентальный вечер». [0+]
02.55 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из США. [0+]
05.30 Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 

[12+]
12.25 «Холостяк». [16+]

10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
00.55 Вести. [0+]doc. [16+]
02.35 Д/ф «Секретные материалы. Клю-
чи от долголетия». «Приключение 
тела. Испытание глубиной». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
13.50 «Место встречи». [0+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.05 Главная дорога. [16+]
02.40 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Эрмитаж». [0+]
14.00 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.40 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». [0+]

16.25 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
17.05 «Острова». [0+]

17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви 
и Оркестр де Пари. К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. [0+]
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город». 
[0+]
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». [0+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.45 «Наблюдатель». [0+]
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана». 
[0+]
01.55 Евгений Кисин. Концерт в Вербье. 
К 125-летию со дня рождения Сергея 
Прокофьева. [0+]
02.50 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Плавание. Чемпионат России. [0+]
09.30 Д/ф «Победа ради жизни». [16+]
10.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
11.00 Д/с «Рожденные побеждать». [12+]
12.00 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Твои правила». [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 «Спортивный интерес». [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Д/с «Рожденные побеждать». [12+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки». [16+]
21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

14.00 Т/с «Бедные 
люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасен-
сов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные 
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Сдохни, 
Джон Такер!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После за-
ката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные 
люди». [16+]
01.30 Х/ф «Остин Пау-
эрс: Шпион, который 
меня соблазнил». [18+]
03.20 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». [16+]
04.15 Т/с «В поле зре-
ния». [16+]
05.05 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
06.00 Т/с «Заложники». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Дежа вю». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
02.50 «Секретные территории». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Саша-Сашенька». [12+]
09.35 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.30 События. [0+]

23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.45 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
00.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода». 
[12+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.30 Специальный репортаж. [16+]
02.00 «Континентальный вечер». [0+]
02.55 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из США. [0+]
05.30 Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 финала. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» [16+]
12.00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]

11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Х/ф «Пороки и их поклонники». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Удар ниже барреля». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сушки, пряники, 
печенье». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 
[12+]
04.05 Х/ф «Судьба Марины». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин». [16+]
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.30 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 Х/ф «Экипаж». [18+]
04.00 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Сфера». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Информационная программа 
112». [16+]
04.30 Званый ужин. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Сушки, пряни-
ки, печенье». [16+]
15.40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Пороки и их поклонники». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
[16+]
03.25 Х/ф «Потерпевшие претензий не 
имеют». [12+]
05.00 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 «Ералаш». [0+]
09.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
13.05 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.30 Х/ф «Особое мнение». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
Профилактические работы.
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20 апреля

21 апреля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 «Женский журнал». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Маргарита Назарова». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.06 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 «Женский журнал». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Маргарита Назарова». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
13.35 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
01.35 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
03.35 «Живая история». [12+]

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

22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
02.00 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». «Научные сенса-
ции. Геномное рабство». [16+]

НТВ
04.15 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
Профилактика на канале.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
Канал начинает вещание с 14.00
14.05 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
16.25 Искусственный отбор. [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Евгений Кисин. Концерт в Вер-
бье. К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. [0+]
18.35 Д/ф «Петр Первый». [0+]
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ-
Уты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.45 «Наблюдатель». [0+]
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море». [0+]
01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари. К 125-ле-
тию со дня рождения Сергея Проко-
фьева. [0+]
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]

Матч ТВ
07.15 Все на Матч! [0+]
08.00 Плавание. Чемпионат России. 
[0+]
Профилактические работы.
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Твои правила». [12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
18.40 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 
звезда». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
00.00 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел». 
«Человеческий фактор. Воздушная 
среда». «Человеческий фактор. Ор-
ган №08. Мозг». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
13.45 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
[0+]
14.00 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
16.20 «Абсолютный слух». [0+]
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки». [0+]

17.45 Алексей Володин, Чулпан Ха-
матова, Евгений Миронов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. [0+]
18.35 Д/ф «Рафаэль». [0+]
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ-
Уты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
21.30 «Культурная революция». [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.45 «Наблюдатель». [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 Алексей Володин, Чулпан Ха-
матова, Евгений Миронов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. [0+]
02.50 Д/ф «Рафаэль». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
09.45 Плавание. Чемпионат России. 
[0+]
10.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
11.15 Д/ф «Быть равным». [16+]
12.15 Д/с «1+1». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Твои правила». [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Обзор чемпионата Англии. [0+]
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 «Топ-10 ненавистных футболи-
стов». [12+]
20.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
00.00 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
00.30 «Культ тура». [16+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.45 Д/с «Лицом к лицу». [12+]

20.00 «Культ тура». [16+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.00 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
22.00 «Реальный спорт». [0+]
23.00 «Апрель в истории спорта». 
[12+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Кубок России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
04.35 «Культ тура». [16+]
04.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
Профилактика на канале.
11.55 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.35 Х/ф «Безумные преподы». [12+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.10 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.55 Т/с «Заложники». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Званый ужин. [16+]
05.20 Х/ф «Самолет президента». 
[16+]
07.30 «Документальный проект». 
[16+]
08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
Профилактика на канале.
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

02.15 Д/с «Место силы». [12+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.25 Хоккей. Швеция - Россия. Евро-
тур. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
[16+]
12.25 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент». 
[16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 
Смерть впереди». [16+]
03.30 «ТНТ-Club». [16+]
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Три дня на убийство». 
[16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Девушка из воды». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Три дня на убийство». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
19.30 События. [0+]
19.55 «Право голоса». [16+]
21.30 «Индекс выгоды». Спецрепор-
таж. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
01.55 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.10 «Прощание. Марина Голуб». 
[16+]

СТС
Профилактические работы. 
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Ералаш». [0+]
09.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Особое мнение». [16+]
13.15 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.30 Х/ф «Солт». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.40 Т/с «Маргоша». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Минтранс». [16+]
03.15 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Лекарство против страха». 
[6+]
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [12+]
15.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.05 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
05.00 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!» [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 «Ералаш». [0+]
09.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Солт». [16+]
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.30 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.50 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.30 Т/с «Маргоша». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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22 апреля

23 апреля

четверг

Первый канал
06.50 Х/ф «Расплата». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Расплата». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь». 
[16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Дети». [0+]
00.20 «Подмосковные вечера». [16+]
01.15 Д/ф «Прокофьев наш». К 
125-летию композитора. [0+]
02.20 Х/ф «127 часов». [16+]
04.05 Х/ф «Сайрус». [16+]
05.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.10 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 «Лютый». [16+]
02.25 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]

Россия
05.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». [0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.40 «Специальный репортаж». 
[0+]
10.00 «Территория Приморья». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Её сердце». [12+]
14.00 Х/ф «Куклы». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Куклы». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]
02.00 Х/ф «Отпуск летом». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 «Женский журнал». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Д/ф «Дженис Джоплин. Груст-
ная маленькая девочка». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Дневник слабака». [12+]
04.30 «Голос. Дети». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Испытание верностью». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Невский». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 «Место встречи». [16+]
01.30 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор». [12+]
03.20 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 19-20 серии  (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Формат молодых» (12+)
12:05 «Она нагадала убийство» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Елена Подкаминская и Андрей 
Биланов в мелодраме Алексея Кана-
новича «Обратный билет» (Россия, 
2012 г.) (16+)
15:45 «Приморский характер» (12+)
15:55 «Грядка», 3 серия (Россия,  2010 
г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Рэйчл Вайс и Эмили Браунинг 
в приключенческой драме «Агора» 
(Испания, 2009 г.) (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Плавание. Чемпионат России. 
[0+]
07.45 Х/ф «Вышибала». [16+]
09.15 Д/с «1+1». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. Хендерсон. 
Прямая трансляция из США. [0+]
12.30 «Реальный спорт». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш». [16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда». [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.45 «Твои правила». [12+]

Ефремов». [0+]
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Письма из провинции». [0+]
14.00 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
16.15 «Билет в Большой». [0+]
17.00 Х/ф «Ждите писем». [0+]
18.30 «Исторические концерты». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[0+]
21.25 Д/ф «Скрипач столетия». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Мираж на льду». [16+]
09.15 Плавание. Чемпионат России. 
[0+]
10.15 «Апрель в истории спорта». 
[12+]
10.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.50 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Д/с «Второе дыхание». [16+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
20.00 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
20.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
21.00 «Реальный спорт». [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

17.45 Новости. [0+]
17.50 «Топ-10 футболистов, чью ка-
рьеру разрушили травмы». [12+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Специальный репортаж. [16+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 
звезда». [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Хоккей. Швеция - Россия. Евро-
тур. Прямая трансляция. [0+]
02.00 Росгосстрах. «Рубин» (Казань) 
- «Терек» (Грозный). Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.35 Специальный репортаж. [12+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
01.55 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор». [12+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин». [0+]
10.20 Х/ф «Александр Невский». [0+]
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев». 
[0+]
13.00 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.50 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[0+]
15.25 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев». [0+]
16.05 Д/ф «Город на морском дне». 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]

17.30 «Романтика романса». [0+]
18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы». 
[0+]
19.05 Х/ф «Иван Грозный». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
22.55 Спектакль «Три товарища». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Человек-оркестр». [12+]
10.45 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
16.10 Х/ф «Крёстный отец-2». [16+]
20.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/ф «Чернобыль: 30 лет спу-
стя». [16+]
01.20 Д/ф «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски». [16+]
02.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Стрела». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.40 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «12 раундов». [16+]
03.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Уцелевший». [16+]
06.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
08.10 Х/ф «Я - легенда». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Риддик». [16+]
21.15 Х/ф «Робокоп». [16+]
23.25 Х/ф «Начало». [16+]
02.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
04.50 Х/ф «Фобос». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]

Прямая трансляция из Казани. [0+]
03.00 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Кубок УЕФА. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. [0+]
05.00 Все на Евро! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Этот неловкий момент». 
[16+]
13.45 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Явление». [16+]
03.50 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

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

20.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
00.30 Т/с «Готэм». [16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 Х/ф «Уцелевший». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
10.55 «10 самых...» [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
01.10 Т/с «Каменская». [16+]
02.50 Петровка, 38. [16+]
03.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 «Ералаш». [0+]
09.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Элизиум». [16+]
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
00.10 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
02.15 Х/ф «Киборг». [16+]
03.55 Т/с «Маргоша». [16+]

10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Т/с «Вызов». [16+]
14.45 Х/ф «Царь скорпионов. Восхож-
дение воина». [16+]
17.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
19.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
21.00 Х/ф «Обряд». [16+]
23.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
01.15 Х/ф «Счастливчик». [16+]
03.15 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
05.00 Т/с «До смерти красива». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 «Руссо туристо». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
12.10 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
13.50 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
[0+]
15.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «2 ствола».
23.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
01.15 Х/ф «Киборг». [16+]
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [12+]
04.55 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 «Школа доктора Комаровско-
го». [16+]
09.30 «Верю - не верю». [16+]
10.30 «Орел и решка». [16+]
11.30 «Еда, я люблю тебя!» [16+]
12.30 «Орел и решка. Шопинг». [16+]
13.30 «Орел и решка». [16+]
15.40 «Верю - не верю». [16+]
16.40 Х/ф «Золотой компас». [16+]
19.00 «Магаззино». [16+]
20.00 «Ревизорро». [16+]
23.00 Х/ф «Искусственный разум». 
[16+]
02.00 Т/с «Двойник». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Алешкина охота». [0+]
07.15 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». [12+]
11.40 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
13.55 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова». [16+]
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Расплата». [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 Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
[12+]
16.35 Т/с «Обнимая небо». [16+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Д/ф «Рост в полный рост». [12+]
01.45 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
03.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн». 
[16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Всё будет хорошо». [16+]
13.10 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
14.50 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.40 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
02.25 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 
[16+]
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Тайна записной книжки». 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 Х/ф «Любовь не делится на 2». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Любовь не делится на 2». 
[12+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Куми-
куми» (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Приморский характер» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)

14:00 Рэйчл Вайс и Эмили Браунинг 
в приключенческой драме «Агора» 
(Испания, 2009 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
19:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(16+)
21:00 «Морское собрание» (12+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Чан Дон Гун, Кейт Босворт и 
др. в фантазийном боевике «Путь во-
ина» (США - Южная Корея - Новая 
Зеландия, 2010 г.) (16+)
0:20 «Приморский характер» (12+)
0:30 «Морская» (6+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Плавание. Чемпионат России. 
[0+]
07.40 Х/ф «Бой без правил». [16+]
09.45 «Реальный спорт». [16+]
10.30 Д/ф «Коби делает работу». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
14.30 «Спортивные прорывы». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Твои правила». [12+]
18.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 Д/с «Второе дыхание». [16+]
19.45 Д/с «Капитаны». [12+]
20.45 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция. 
[0+]
23.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция. [0+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
05.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал. [0+]
07.35 Все на Матч! [0+]
08.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш». [16+]
09.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда». [16+]
10.20 Х/ф «Вышибала». [16+]
12.05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
12.35 Д/ф «Решить и сделать». [16+]

НТВ
05.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Атомные люди». 
[16+]

17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «Жажда». [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.55 Я худею. [16+]
00.55 Т/с «Ржавчина». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Лето Господне». [0+]
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев». [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 Д/ф «Город на морском дне». 
[0+]
14.00 «Гении и злодеи». [0+]
14.25 Прокофьеву посвящается... Ва-
лерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра - марафон 
к 125-летию композитора. [0+]
16.30 Х/ф «Свадьба». [0+]
17.30 Д/с «Пешком...» [0+]
18.00 «Ближний круг Алексея Боро-
дина». [0+]
18.50 «Искатели». [0+]
19.35 Юрию Визбору посвящается... 
Вечер бардовской песни. [0+]
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[0+]
23.05 Прокофьеву посвящается... Ва-
лерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра - марафон 
к 125-летию композитора. [0+]
01.05 «Больше, чем любовь». [0+]
01.45 М/ф «Банкет». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Бегущий косарь. [12+]
11.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 Руферы. [16+]
00.00 Человек против мухи. [16+]
00.30 «+100500». [16+]
02.30 Х/ф «Новобранцы сходят с 
ума». [12+]
04.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]
07.25 «Агенты 003». [16+]
07.50 Т/с «Стрела». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
17.05 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Отчаянные путешествен-
ники». [16+]
02.55 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
05.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Фобос». [16+]
06.15 Х/ф «Риддик». [16+]
08.20 Т/с «Пятницкий». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]

01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 М/ф «Волшебный меч». [0+]
10.45 Х/ф «Царь скорпионов. Восхож-
дение воина». [16+]
13.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
15.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
19.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
21.30 Х/ф «Мама». [16+]
23.30 Х/ф «Обряд». [16+]
01.45 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
04.15 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
05.00 Т/с «До смерти красива». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
10.30 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
12.10 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
[0+]
13.55 Х/ф «2 ствола».
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
19.40 Х/ф «Такси-2». [12+]
21.20 Х/ф «Такси-3». [12+]
22.55 Х/ф «Гамбит». [12+]
00.35 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
02.40 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
09.30 «Блокбастеры». [16+]
10.30 «Барышня-крестьянка». [16+]
11.30 «Орел и решка. Кругосветка». 
[16+]
12.30 «Ревизорро». [16+]
14.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
16.20 Х/ф «Искусственный разум». 
[16+]
19.20 «Ревизорро». [16+]
23.00 Х/ф «Хатико: Самый верный 
друг». [16+]
01.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.00 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]
07.25 Х/ф «Оленья охота». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.40 «Научный детектив». [12+]
11.00 «Новая Звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.55 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем молча-
ли 30 лет». [12+]
20.15 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
21.10 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.40 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа». [16+]
01.50 Х/ф «Риск - благородное дело». 
[6+]
03.25 Х/ф «Альпийская баллада». 
[12+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [6+]
09.35 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
13.25 Т/с «Великолепный век». [16+]

18.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
02.25 «Нет запретных тем». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Меня это не касается». 
[12+]
10.00 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Каменская». [16+]
16.45 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
20.15 Х/ф «Близкие люди». [12+]
00.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
02.55 Д/ф «Григорий Бедоносец». 
[12+]
03.45 Д/ф «Живешь только дважды». 
[12+]
05.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
цина в чужой игре». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
12.30 М/ф «Барби и команда шпио-
нов». [0+]
13.45 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
14.35 М/с «Барбоскины». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
21.40 М/с «Защитники». [0+]
22.35 М/с «Смурфики». [0+]
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.15 М/ф «Дюймовочка». «В некото-
ром царстве...» [0+]
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.20 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Дюймовочка». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
13.55 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.10 Х/ф «Бетховен-3». [6+]
15.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[6+]
17.40 М/ф «Вверх». [6+]
19.30 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
21.10 Х/ф «Фильм о Лиззи Магуайр». 
[12+]
23.00 Х/ф «Запретное царство». [12+]
01.00 Х/ф «Рожденный в песках». 
[12+]
02.00 Т/с «Соседи». [16+]
02.55 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

19.15 «Новая Звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
[0+]
01.30 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
04.10 Х/ф «Письмо из юности». [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
07.30 Х/ф «Материнская клятва». 
[16+]
10.15 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
14.00 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.20 «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
02.35 «Нет запретных тем». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ТВ-Центр
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.45 АБВГДейка. [0+]
06.10 Х/ф «Лекарство против страха». 
[6+]
08.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
10.00 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
12.20 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 Х/ф «На перепутье». [16+]
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]

02.30 «Удар ниже барреля». Спецре-
портаж. [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Соник Бум». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
14.55 М/с «Тима и Тома». [0+]
15.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.10 М/с «Машины сказки». [0+]
17.00 М/ф «Легенда Содора о пропав-

ших сокровищах». [0+]
18.00 М/с «Смешарики». 

[0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
21.40 М/с «Защитники». [0+]
22.35 М/с «Смурфики». [0+]
23.45 «Идём в кино». [0+]
00.15 М/ф «Аленький цветочек». «Ва-
силиса Микулишна». [0+]
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.20 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [6+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]

10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «О рыбаке и рыбке». [6+]
12.30 «Это моя комната!» [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.05 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.15 М/с «Игра драконов». [6+]
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.15 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.10 М/ф «Атлантида: Затерянный 
мир». [6+]
18.00 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-
ние Майло». [6+]
19.30 М/ф «Вверх». [6+]
21.20 Х/ф «Бетховен-3». [6+]
23.15 Х/ф «Рожденный в песках». 
[12+]
00.20 Х/ф «Расти: Великий спаса-
тель». [6+]
02.15 Х/ф «Заклятые друзья». [6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. [6+]
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г. Дальнереченск, 
Дальнереченский район

Кражи, утраты и поврежде-
ния чужого имущества…

4.04.2016 года на пульт «02»  
дежурной части МОМВД России 
«Дальнереченский» из села Ра-
китное Дальнереченского района 
поступило сообщение. Заявитель 
рассказал, что в ночью неизвест-
ные лица повредили стеклопакет 
окна в магазине «Универсальный». 

В этот же день 10 метров 
электрического кабеля было по-
хищено с погрузочной площадки 
расположенной в микрорайоне 
Мясокомбинат, а у жительницы 
многоквартирного дома по ул. По-
беды неизвестные показали свое 
художественное мастерство на 
входной двери, чем причинили по-
терпевшей материальный ущерб.

И еще одно сообщение посту-
пило в отдел полиции 4 апреля. 
Владелец автомобиля заявил, что 
28 марта его родственница повре-
дила его транспортное средство.

5 апреля  к участковому упол-
номоченному полиции с заявле-
нием о краже обратился житель с. 
Орехово. Мужчина сообщил, что в 
период с 1 по 3 апреля неизвест-
ные лица из его гаража похитили 
столярный инструмент. Ущерб по-
терпевший оценил в сумму пре-
вышающую 3 тысячи рублей. По 
факту кражи возбуждено уголов-
ное дело, проводятся оперативно-
розыскные мероприятия направ-
ленные на раскрытие данного 
преступления.

В этот же день в дежурную 
часть МОМВД обратился 43-летний 
житель ул. Береговой. Мужчина по-
просил помощи в розыске телефо-
на,  который он утратил при распи-
тии спиртных напитков в квартире 
своих знакомых.

6.04.2016 г. поступило сооб-
щение от жительницы с. Веденка 
о том, что накануне она утеряла 
свой телефон. 

Зафиксированы кражи чужого 
имущества совершенные 7, 8, 9 
и 10 апреля, из строящегося дома 
по ул. Пирогова, из помещения об-
разовательного учреждения №1, 
продуктов питания и другое иму-
щество из дома по ул. Боневура. 
В с. Ракитное, дочь тайно забра-
ла деньги, около 10 тысяч рублей 
принадлежащие ее матери, после 
чего скрылась в неизвестном на-
правлении.

Экологические преступле-
ния

Незаконные рубки деревьев  
обнаружены в 71 квартале Пожи-
гинского лесничества и в лесном 
массиве около с. Вербовка Даль-
нереченского района.

 Конфликты, угрозы … и по-
следствия

Началась новая неделя, а 
жители города и района все про-
должают выяснять отношения 

посредством оскорблений и кула-
ков, а затем…. в полицию за по-
мощью… «накажите обидчиков». 
Вот и мужчина, проживающий 
по ул. Зеленой, подал заявление 
в МОМВД, в котором просит при-
влечь к уголовной ответственности 
своего обидчика, который еще 25 
марта в ходе ссоры причинил ему 
телесные повреждения. 5 апреля 
во дворе многоквартирного дома 
по ул. Г. Даманского между заяви-
тельницей и ее знакомой произо-
шла ссора, переросшая в драку. 
В подъезде дома по ул. Заводской 
сын конфликтовал со своей мате-
рью, за что и поплатился. Молодой 
человек привлечен к администра-
тивной ответственности. В много-
квартирном доме по ул. М. Личен-
ко конфликтовали соседи, а по ул. 
Терешковой бывший супруг скан-
далил с заявительницей. Нарушал 
общественный порядок в с. Саль-
ское в этот день и представитель 
«сильной» половины человечества. 
Мужчина не стеснялся в выраже-
ниях, и сопровождал свою речь 
грубой нецензурной бранью.

6 апреля в офисе одного из уч-
реждений города женщина устрои-
ла скандал, а в с. Грушевое неиз-
вестные лица избили жителя этого 
села, в частном доме по ул. Чапае-
ва вечером сожитель заявительни-
цы, со своим знакомым устроили 
ссору, в ходе которой оскорбляли и 
угрожали женщине. 

Конфликтовали в течение не-
дели причем неизменно с оскор-
блениями и рукоприкладством, 
супруги, сожители и знакомые 
по ул. Мира, ул. Ленина, О. Коше-
вого, Советской, Гарнизонной, 
М. Личенко, Владивостокской, 
Хасанской, Красногвардейской, 
Светлой, Киевской, а также жите-
ли ул. Заозерной в с. Ракитное, ул. 
Комсомольской в с. Малиново, ул. 
Партизанской в с.Рождественка, 
ул. Полевой с. Стретенка и по ул. 
Советской и Стрелковой в с. Лазо.

Дебоширили представители 
сильного пола в торговом павильо-
не и развлекательном заведении 
по ул. Ленина, не стесняясь в вы-
ражениях они сопровождали свою 
речь грубой нецензурной бранью.

В течение недели из меди-
цинского учреждения поступали 
многочисленные сообщения об 
оказании  бригадой медиков «03»  
помощи жителям города и райо-
на. Такая помощь была оказана 
04 апреля  23-летнему жителю с. 
Ракитное. Молодому человеку по-
ставлен диагноз: стангуляционная 
асфиксия и алкогольное опьяне-
ние. 7 апреля 22 летней девушке 
были поставлены два диагноза: ко-
лотая рана плеча, ссадины спины, 
и алкогольное опьянение. А 30-лет-
нему  41-летнему мужчинам с ул. 
Телеграфной и ул. Чернышевского 
также находившимся в алкоголь-
ном опьянении диагностировано: 
одному рвано-ушибленную рану 

головы, а другому повреждение 
ребер и уха. 

Сообщение  от 30-летней жи-
тельницы дома по ул. Уссурийской 
поступило в отдел полиции. Жен-
щина рассказала, что ее избили 
неизвестные девушки, после чего 
она обнаружила пропажу телефо-
на. Прибывшими на место проис-
шествия сотрудниками группы СОГ 
установлено, что заявительница 
находится с состоянии сильного 
алкогольного опьянения, и объ-
яснить подробности инцидента не 
может.

Разное 
Заявление о розыске родствен-

ника поступило в дежурную часть 
МОМВД 4 апреля от жительницы 
села Сальское. Женщина сообщи-
ла, что с конца февраля месяца 
утратила связь со своей 33-летней 
дочерью. Сотрудники полиции про-
водят оперативно-розыскные ме-
роприятия.

О незаконной продаже алко-
гольной продукции сообщил в по-
лицию житель административного 
участка № 3 г. Дальнереченска. 
Мужчину возмущает, что его сосе-
ди торгуют спиртными напитками 
кустарного производства, что за-
прещено действующим законода-
тельством.

Нарушения в сфере продажи 
алкогольной продукции устано-
вили полицейские отдела ИАЗ  в 
действиях торговых работников 
одного из торговых павильонов 
города. За реализацию алкоголя в 
неустановленное время продавец 
привлечен к административной от-
ветственности.  

Зафиксировано в дежурной ча-
сти и проводится проверка по фак-
ту асоциального образа жизни жи-
телями дома № 72 по ул. Ленина. 

В ходе оперативных меропри-
ятий у 23-летнего жителя с. Ари-
адное сотрудники полиции обна-
ружили и изъяли около 10 единиц 
боеприпасов, часть из которых 
была снаряжена кустарным спо-
собом.

5 апреля в отдел полиции по-
ступило сообщение от жительницы 
дома по ул. Уссурийской. Женщина 
рассказала, что возле ее дома не-
известные лица ликвидируют рас-
тительные насаждения - деревья.

6.04.2016г. в МОМВД за по-
мощью обратились владелец дома 
по ул. Строительной с просьбой 
выселить из его  квартиры кварти-
рантов,  женщина проживающая 
по ул. Дальнереченской сообщила, 
что ее знакомый из с. Веденка не 
возвращает домовую книгу.  

Красноармейский район
Хищения и повреждения чу-

жого имущества 
4 апреля на пульт «02» ОП № 

15 поступило сообщение руково-
дителя ЛТЦ Ростелеком по Крас-
ноармейскому району о том, что 

в с. Новопокровка неизвестными 
лицами похищен таксофон.

 В этот же день в полицию по-
ступило сообщение от 36 летнего 
жителя г. Дальнереченска. Мужчи-
на заявил, что в с. Новокрещенка, 
в доме по ул. Центральной,  неиз-
вестными повреждено оконное 
стекло, также он высказал пред-
положение, что возможно период 
с ноября 2015 г. по настоящее 
время эти же лица совершили хи-
щение его имущества. В настоя-
щее время проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства 
происшествия.

Через два дня в с. Богуславец 
после ухода друзей дочери заяви-
тельница обнаружила пропажу де-
нег. 

7 апреля  в ОП № 15 из с. Вос-
трецово поступило сообщение о 
краже. Заявительница просит при-
влечь к уголовной ответственности 
лиц похитивших у нее канистру с 
бензином и инструменты.

8.04.2016г. в полицию с заяв-
лением о хищении чужого имуще-
ства обратились две жительницы 
с. Саровка и с. Рощино. У одной из 
них неизвестные с ее банковской 
карты похитили денежные сред-
ства, а другая во время распития 
алкогольных напитков со своими 
друзьями обнаружила пропажу мо-
бильного телефона.

9 апреля в ОП № 15 поступи-
ло заявление о краже из  дома по 
ул. Подгорной в с. Рощино. Злоу-
мышленники во время отсутствия 
потерпевших, проникли  в жилое 
помещение, откуда похитили иму-
щество на сумму более 130 тысяч 
рублей. 

Экологические преступле-
ния 

9 апреля сообщение об об-
наружении незаконной рубки 
деревьев поступило на пульт «02» 
отдела полиции № 15. Порубка 
выявлена в районе ключа «Медве-
жий» 60 квартала Вострецовского 
лесничества, ущерб, причиненный 
государственному лесному фонду, 
устанавливается. 

Нарушения ПДД… Дорожно-
транспортные происшествия

В течении недели  на террито-
рии Красноармейского района 
было совершено 1 дорожно-транс-
портное происшествие, в котором 
пострадал только автомобиль.  Ав-
тоавария произошла в с. Рощино 
возле магазина «Лотос».

Конфликты…нарушения 
общественного порядка и… по-
следствия

В период с 4 по 10 апреля в от-
дел полиции поступили несколько 
сообщений о причинении теле-
сных повреждений.  5.04.2016 
года в пос. Восток  между бывши-
ми гражданскими супругами  про-
изошел конфликт.

6 апреля житель пос. Вос-
ток в помещении Мирового суда 
свою речь сопровождал грубой 

нецензурной бранью, за что и по-
платился. На правонарушителя 
был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. 
В этот же день в с. Рощино внук 
заявителя угрожал физической 
расправой своему 69-летнему де-
душке.

8.04.2016 года в дежурной ча-
сти ОП № 15 были зарегистриро-
ваны 4  сообщения о конфликтах 
и телесных повреждениях. 18-лет-
ний молодой человек из с. Ромны 
в ходе ссоры, нанес телесные по-
вреждения несовершеннолетнему 
из с. Новопокровка. Ссорились и 
скандалили в этот день с примене-
нием «крепких» словечек мужчины 
и женщины из  с. Гончаровка, пос. 
Восток, с. Вострецово.

Разное
В течение недели в дежурную 

часть ОП № 15, поступили сообще-
ния о различных происшествиях, 
совершенных на территории об-
служивания территориальным от-
делением полиции. 

Так  4.04.2016г. по данным 
диспетчера пожарной части в с. 
Рощино по ул. Гагарина произошло 
возгорание дома, а 9 апреля горе-
ла баня в жилом секторе пер. Вос-
точного в с. Новопокровка.

5 апреля в ОП № 15 из с. Вос-
трецово поступило сообщение о 
пропаже несовершеннолетней. За-
явительница рассказала полицей-
ским, что ее 15-летняя дочь ушла 
из дома и до настоящего времени 
ее местонахождение неизвестно. 

В этот же день  из скорой ме-
дицинской помощи поступило со-
общение об оказании помощи 
малолетней девочке из с. Рощино. 
9-летняя девочка получила ушиб 
грудной клетки при падении.  А на-
кануне 4 числа из медицинского 
учреждения «03» с. Новопокровка 
поступило сообщение об оказании 
помощи 51-летней женщине, кото-
рую покусала соседская собака.

6 апреля в с. Рощино врачами 
была оказана медицинская по-
мощь малолетнему ребенку. Маль-
чик получил травмы, в виде терми-
ческого ожога конечностей дома.

Сообщение от жительницы с. 
Гоголевка поступило 7 апреля  со-
общение в ОП № 15, о том что в с. 
Богуславец где ее невестка купила 
дом совершаются кражи. 

В с. Новопокровка  утром  у за-
явительницы бродячие собаки за-
давили 10 кур.

Заявление о розыске родствен-
ника поступило в полицию от жите-
ля с. Рощино. Мужчина сообщил, 
что накануне его 33-летний брат 
проживающий в с. Вострецово 
ушел из дома и до настоящего вре-
мени не вернулся. В этот же день  
медицинская помощь «03», разы-
скиваемого  мужчину с травмами 
в виде перелома бедра, перелома 
одного из отделов позвоночника и 
сотрясением головного мозга до-
ставила в районный стационар. 

Конфликты, угрозы … и последствияПо сводкам ОВД

Прокуратура 
информирует

Приказом Минтранса России 
от 15.02.2016 № 24 утвержден 
Порядок предоставления пассажи-
рам из числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедея-
тельности услуг в аэропортах и на 
воздушных судах.

Данный приказ зареги-
стрировано в Минюсте России 
22.03.2016 и вступает в силу с 01 
июля 2016 года.

Указанный порядок применя-
ется при осуществлении как вну-
тренних, так и  международных 
воздушных перевозок пассажиров 
из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельно-
сти, а также распространяется как 
на  регулярные, так и на чартер-
ные рейсы.

 Пассажиры-инвалиды обя-
заны сообщить перевозчику, его 
агенту, туроператору, турагенту об 
имеющихся ограничениях жизне-
деятельности, а также о габарит-
ных, весовых и иных характери-
стиках индивидуальных средств 
передвижения, перевозимых на 
борту воздушного судна. 

В свою очередь, перевозчик 
или агент перевозчика, туропера-
тор, турагент при бронировании и 

С 1 июля 2016 года вступает в силу порядок предоставления 
пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах

заключении договора воздушной 
перевозки должен предоставить 
пассажирам-инвалидам информа-
цию об услугах, оказываемых пе-
ревозчиком на борту воздушного 
судна и в аэропорту.

Кроме того, порядком опреде-
ляются, в частности:

- обязанности перевозчика, его 
агентов, туроператоров и тураген-
тов;

- требования к оснащению аэ-
ровокзальных комплексов, иных 
мест кнопками вызова (оповеще-
ния), иными техническими сред-
ствами;

- требования к информирова-
нию инвалидов и лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности;

- требования к услугам, предо-
ставляемым указанным лицам 
без взимания дополнительной пла-
ты в аэропорту и на борту воздуш-
ного судна;

- порядок выдачи и использова-
ния кресел-колясок;

- требования к размещению 
багажа пассажиров-инвалидов;

- порядок обслуживания пасса-
жиров из числа инвалидов в аэро-
протах вылета и прилета и т.п.

В частности, без взимания до-

полнительной платы по запросу 
пассажира – инвалида о потреб-
ности в услугах, представленному 
при бронировании и заключении 
договора воздушной перевозки 
или при заключении договора о 
реализации туристского продукта, 
в аэропорту обслуживающей ор-
ганизацией оказываются следую-
щие услуги:

1) сопровождение и помощь в 
регистрации и оформлении бага-
жа;

2) сопровождение и помощь 
при прохождении пограничного, 
таможенного, санитарно-каран-
тинного, ветеринарного, карантин-
ного фитосанитарного видов кон-
троля, а также при прохождении 
предполетного досмотра;

3) сопровождение и помощь 
при посадке на борт воздушного 
судна;

4) посадка на пассажирское 
место на борту воздушного судна 
в приоритетном порядке и  высад-
ка из воздушного судна, включая 
сопровождение и помощь в пере-
мещении предметов, находящихся 
при пассажирах на борту воздуш-
ного судна;

5) персональная встреча пас-

сажиров сотрудниками обслужи-
вающей организации в аэропорту 
прибытия;

6) сопровождение и помощь в 
перемещении пассажиров в зда-
нии аэровокзала.

7) встреча на месте прибытия 
пассажиров и оказание помощи 
при перемещении по территории 
аэропорта в случае оповещения 
пассажирами о своем прибытии;

8) предоставление кресел-коля-
сок и (или) иных средств для пере-
мещения пассажиров по террито-
рии аэропорта;

9) предоставление во времен-
ное пользование кресел-колясок 
не способным передвигаться са-
мостоятельно пассажирам в слу-
чае задержки доставки в аэропорт 
назначения или аэропорт проме-
жуточной посадки специального 
средства для передвижения, при-
надлежащего пассажиру, либо 
утраты или повреждения (порчи) 
этого средства при воздушной пе-
ревозке;

В случае задержки отправле-
ния воздушного судна сотрудник 
обслуживающей организации ре-
гулярно оказывает ему помощь в 
предоставлении информации об 

отправлении воздушного судна.
Данной категории пассажи-

ров должна быть обеспечена воз-
можность оставаться в своем 
собственном кресле-коляске (за 
исключением коляски с электри-
ческим приводом) до выхода на 
посадку на борт воздушного судна. 
Кресло-коляска с электрическим 
приводом, используемое пасса-
жиром, сдается в зарегистриро-
ванный багаж при регистрации на 
рейс.

Багаж пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности 
в аэропорту отправления должен 
загружаться в воздушное судно 
таким образом, чтобы в аэропорту 
назначения была обеспечена воз-
можность его первоочередной вы-
грузки из воздушного судна.

После получения багажа пасса-
жир сопровождается до автотран-
спорта на привокзальной площади 
и ему осуществляется помощь в 
посадке в автотранспорт и погруз-
ке багажа.

Дальнереченская 
межрайонная прокуратура



Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. Он не является обще-
государственным выходным днем, однако в стране проходят акции, приуроченные 
дате. Праздник основан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и отме-
чается с 1950 года. Дата имеет символическое значение. Она приурочена вступле-
нию в силу Устава международной организации (ВОЗ), участником которой являет-
ся Россия.

Тема Всемирного дня здоровья: «Сахарный диабет». По определению всемирной 
организации здравоохранения сахарный диабет является глобальной медико-соци-
альной проблемой 21 века. Во всем мире сегодня наблюдается катастрофический 
рост заболевания сахарным диабетом. По данным ВОЗ и Международной федера-
ции по диабету количество больных сахарным диабетом в мире выросло до 366 
миллионов человек, причём 85-90% составляет сахарный диабет 2 типа. Учитывая 
темпы роста распространенности этого заболевания, эксперты Международной 
Диабетической Федерации прогнозируют, что количество больных сахарным диа-
бетом к 2025 году достигнет 500 миллионов человек. Ежегодно до 15% лиц с «мета-
болическим синдромом» заболевают сахарным диабетом 2 типа. 60% населения 
земного шара сегодня имеют лишний вес, страдают ожирением. Немаловажен 
современный уровень жизни – нерациональное питание, избыточный вес, гиподи-
намия, это те факторы риска, которые способствуют развитию диабета. Изменив 
образ жизни с помощью соблюдения принципа рационального питания, регуляр-
ной физической активности, поддержания нормальной массы тела, элементарных 
навыков повышения стрессоустойчивости, отказа от употребления табака, можно 
предотвратить развитие диабета и его осложнений. Одним из важнейших направ-
лений борьбы с диабетом является информационно - просветительская работа с 
самыми широкими слоями населения по пропаганде здорового образа жизни и 
личной ответственности граждан за свое здоровье. 
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Сахарный диабет 
представляет собой забо-
левание эндокринной си-
стемы, которое характе-
ризуется превышением 
допустимой нормы саха-
ра в крови, а это возника-
ет из-за недостаточного 
количества инсулина или 
же в организме произош-
ли изменения.

Инсулин — гормон под-
желудочной железы, он 
поддерживает нормальный 
обмен веществ: углеродов, 
белков и непосредственно 
жиров.

Наиболее важным угле-
родом в организме чело-
века является именно глю-
коза. Он играет серьезную 
роль во всем обмене ве-
ществ – это буквально един-
ственный источник энергии, 
который так необходим для 
организма человека.

Что можно и нужно:
1 .Если Вам поставлен 

диагноз  сахарный диабет, 
это не значит, что для Вас 
закончились все удоволь-
ствия в жизни. Однако, Вам 
необходимо точно знать, что 
можно и чего нельзя при 
этом заболевании.

Особое внимание об-
ратите на свое питание. 
Это не значит, что больной 
диабетом отныне вынужден 
сидеть на диете, навсегда 
отказавшись от любимых 
блюд. Есть можно почти все, 
но понемногу. Особенно 
важны состав и качество 
продуктов. К примеру, цель-
ные ягоды и фрукты гораздо 
предпочтительнее натураль-
ных соков, лишенных клет-
чатки. То же самое относит-
ся и к овощам – морковь, 
например, можно есть без 
ограничений, а вот морков-
ный сок для диабетиков уже 
не желателен.

Любите каши? От ман-
ной - лучше отказаться. 
Зато можно есть гречневую, 
пшенную или овсяную. Япо-
ния была страной, практи-
чески не знавшей диабета, 
поскольку традиционное 
питание там всегда было 
исключительно здоровым 
– рис, соя, овощи, морепро-
дукты

2. Диабетики могут ста-
новиться родителями, но 
вопрос рождения ребенка 
всегда решается строго ин-
дивидуально – в зависимо-
сти от тяжести заболевания, 
состояния здоровья мужа и 
т.д. Для матери с диабетом 1 
типа вероятность передать 
болезнь ребенку составля-
ет 3%, для отца – 15%, если 
больны оба родителя – бо-
лее 30%

3. Больным диабетом 
не возбраняется и даже 
рекомендуются различные 
виды водолечения (ванны, 
души, обливания), лечебная 
физкультура, физиотерапев-
тические процедуры (УВЧ, 
электрофорез, светолече-
ние, УФО), грязелечение и 
другие тепловые процедуры, 
различные виды массажа

4. Для лучшей компенса-
ции диабета  и собственного 
спокойствия больной может 
и должен научиться контро-
лировать свое состояние са-
мостоятельно. При диабете 
наилучшим выбором будет 
глюкометр – прибор произ-
водящий количественное 
изменение сахара в крови. 

5. Любите чай или кофе? 
Пейте, пожалуйста, но не 
очень крепкий. А лучше пе-

Что можно и чего нельзя при 
сахарном диабете

рейдите на зеленый или тра-
вяной чаи. Кофе выбирайте 
с наименьшим содержани-
ем кофеина..

6. Старайтесь как можно 
больше есть зелени – она 
полезна и не содержит ни 
углеводов ни калорий. 

7. Что такое ХЕ (хлебная 
единица) диабетики знают 
прекрасно. В среднем при 
сидячей работе ваш днев-
ной рацион должен вклю-
чать14-16 ХЕ, при легком 
физическом труде – 18-20 
ХЕ и 25 -27 ХЕ при тяжелой 
физической работе. В один 

прием пищи рекомендуется 
употреблять не более 7 ХЕ

8. Для быстродействую-
щего инсулина предпочти-
тельнее инъекции в живот, 
бедро или предплечье. Для 
промежуточного инсулина 
лучше делать укол в ягодицу, 
бедро.

9.. Максимум физиче-
ской активности должен при-
ходиться на время наиболь-
шей концентрации глюкозы 
в крови (через час после 
еды).  

Чего нельзя и  что не-
обходимо ограничить:

1. Больным диабетом 
рекомендовано дробное пи-
тание – 5-6 раз в день. За-
прещаются сахар, варенье, 
шоколад, мороженное квас 
и т.д. Ограничение углеводов 
– это не прихоть медиков, 
а суровая необходимость. 
Фрукты, богатые легкоусво-
яемыми углеводами (вино-
град, инжир, дыни, бананы) 
можно включать в рацион в 
ограниченных количествах. 
Можно в небольших коли-
чествах употреблять мед. 
Контролируется  количество 
хлеба, круп, картофеля, ис-

ключаются животные жиры. 
Основой рациона должны 
стать овощи, а мясо и рыба 
– лишь дополнением.  Ва-
жен характер кулинарной 
обработки продуктов – ни-
чего жаренного, лучше от-
варное, или приготовленное 
на пару.

2. При очень большом 
уровне сахара (более17 
ммоль\ л) следует воздер-
живаться от физических на-
грузок

3. Когда речь идет о диа-
бете 2-го типа, где в боль-
шинстве случаев стоит про-

блема избыточного веса, не 
стоит сильно уповать на диа-
бетические продукты. Ника-
кие батончики на сорбите 
здесь не помогут. После них 
сахар в крови действитель-
но не повысится, но пациент 
получит такое  же количе-
ство калорий, как если бы 
просто съел конфету с саха-
ром. При диабете 2-го типа, 
сопровождающимся ожи-
рением важно следить за 
калорийностью продуктов, 
и за их сахароповышающей 
способностью.

4. Ни в коем случае нель-
зя сочетать физическую на-
грузку с приемом алкоголя, 
даже пива, так как возмож-
на гипогликемия  - резкое 
снижение сахара, чревато 
сердцебиением, внутренней 
дрожью, холодным потом, 
слабостью и обмороком.

Диабетикам, у которых 
есть проблемы с глазами, не 
стоит париться в бане, при-
нимать горячую ванну – от 
этого могут лопаться крове-
носные сосуды.

5. Гипертонию, диабет и 
высокий уровень холестери-
на врачи называют «смер-

Профилактика сахарного диабета
 Но чтобы перерабаты-

вать весь объем глюкозы, 
который поступает в орга-
низм человека, нужно до-
статочно инсулина. Если его 
недостаточно, тогда разви-
вается первый тип болезни, 
а вот вторым типом счита-
ется изменение действия 
инсулина на весь организм 
в целом.

В таком случае в крови 
скапливается большое ко-
личество глюкозы – такое 
состояние еще называется 
гипергликемией, а весь ор-
ганизм остается без запаса 
энергии, которая является 
основой для нормальной 
жизнедеятельности челове-
ка.

Профилактику диабета 
необходимо начинать как 
можно раньше. Взрослый 
человек должен самостоя-
тельно следить за условиями 
и своим питанием. Дети же 
должны находиться под стро-
гим присмотром родителей 
в этом плане.

Излечить диабет полно-
стью возможно, но в лю-
бом случае лечение будет 
долгим. Потому есть смыл 
задуматься о комплексных 
мерах профилактики.

Водный баланс
Чаще всего в профи-

лактике сахарного диабета 
любого типа первое место 
отдают правильной системе 
питания, хотя это не совсем 
верно. Прежде всего, необ-
ходимо поддерживать в ор-
ганизме здоровый водный 
баланс.

• Во-первых, поджелу-
дочная железа кроме инсу-
лина должна вырабатывать 
водный раствор вещества 
бикарбоната для нейтрали-
зации естественных кислот 
организма. Если произошло 
обезвоживание, приоритет 
отдается выработке бикар-
боната, соответственно, вы-
работка инсулина временно 
снижается. Но присутствие 
больших количеств белого 
сахара рафинада в продук-
тах питания является фак-
тором риска заболевания 
диабетом.

• Во-вторых, процесс 
проникновения глюкозы 
в клетки требует не только 
инсулина, но и присутствия 
воды. Клетки, как и весь 
организм, на 75 процентов 
состоят из воды. Часть этой 
воды при приеме пищи по-
тратится на выработку би-
карбоната, часть на усвое-
ние питательных веществ. 
В результате опять же стра-
дает процесс выработки 
инсулина и его восприятия 
организмом.

Существует простое пра-
вило: пить стакан негазиро-
ванной воды утром и перед 
каждым приемом пищи обя-
зательно. Это необходимый 
минимум. При этом нельзя 
считать напитками, воспол-
няющими водный баланс, 
следующие популярные про-
дукты:

• Газированные напитки
• Кофе
• Крепкий Чай
Здоровая диета
Такая профилактика 

дается современному че-
ловеку сложно, но без стро-
гой растительной диеты все 
остальные меры практиче-
ски бесполезны. При этом 
стоит значительно ограни-
чить мучные продукты и 
картофель.

При риске заболевания 
следует в первую очередь 
исключить из питания саха-
ра. Он дает значительную 
нагрузку на поджелудоч-
ную железу. При этом вся 
энергия высвобождается 
быстро, а чувство насыще-
ния от такой пищи длится 
совсем не долго. Поэтому 
стоит обратить внимание на 
такие  углеводы: бобовые, 

злаки, листовые овощи.
Тем, кто уже имеет из-

быточный вес, не стоит  есть 
после 18:00 часов.  

Для тех, кто попадает в 
группу риска заболевания 
или уже имеет некоторые 
проблемы с содержанием 
уровня сахара в крови, сле-
дует включить в свой еже-
дневный рацион:

• Зелень
• Томаты
• Грецкий орех
• Болгарский перец
• Брюкву
• Фасоль
• Цитрусовые
Физическая актив-

ность
Регулярные физические 

нагрузки являются гаран-
тированным методом про-
филактики любых заболе-
ваний. Самая очевидная 
причина такой взаимосвязи 
– высокая кардионагрузка. 
Но есть и другие причины.

Жировые клетки теряют 
объем естественным путем 
и в нужных количествах, а 
клетки мышц поддержива-
ются в здоровом и активном 
состоянии. При этом глюко-
за не застаивается в крови, 
даже если есть некоторый 
ее избыток.

Необходимо хотя бы 10-
20 минут в день заниматься 
любым видом спорта. Это 
не обязательно должна быть 
активная и изнуряющая тре-
нировка. Для многих сложно 
выдержать полчаса спортив-
ной нагрузки, а некоторые 
просто не могут найти сво-
бодные полчаса. В этом слу-
чае можно разделить свою 
физическую активность на 
три подхода по десять минут 
в течение дня.

Нет необходимости при-
обретать тренажеры или 
абонементы. Нужно всего 
лишь слегка изменить свои 
ежедневные привычки. Хо-
рошими способами поддер-
живать свое тело и здоровье 
в тонусе являются:

• Ходьба по лестницам 
вместо использования лиф-
та

• Прогулка в парке с дру-
зьями вместо вечера в кафе

• Активные игры с деть-
ми вместо компьютера

• Использование обще-
ственного транспорта вме-
сто личного для утренних по-
ездок на работу

Старайтесь избегать 
стрессов

Такая мера будет от-
личной профилактикой аб-
солютно всех заболеваний, 
а не только сахарного диа-
бета. Следует избегать кон-
тактов с отрицательно на-
строенными людьми. Если 
же это неизбежно, контро-
лируйте себя и сохраняйте 
спокойствие. В этом могут 
помочь аутотренинги или же 
тренинги и консультации со 
специалистами.

 Избегайте всевозмож-
ных стрессовых ситуаций и 
настроите себя на позитив-
ное мышление

Актуальный совет из 
этой же области – никаких 
сигарет. Они лишь создают 
иллюзию, что вы успоко-
ились. При этом нервные 
клетки и гормональный фон 
все равно страдают, а нико-
тин поступает в организм, 
способствую развитию диа-
бета и его последующих ос-
ложнений.

Стрессы напрямую свя-
заны с давлением. Контро-
лируйте его. Повышенное 
артериальное давление на-
рушает здоровые процессы 
углеводного обмена. Любое 
сердечнососудистое забо-
левание повышает риск за-
болевания сахарным диа-
бетом.

В меру отдыхайте, чтобы 
не перегрузить себя.

тельным треугольником» 
- когда эти факторы совпа-
дают,  разрушение сосудов 
идет особенно быстрыми 
темпами, провоцируя сер-
дечно-сосудистые болезни и 
раннюю смерть.

6. Медики отмечают, что 
диабетики нередко живут 
дольше, так называемых 
здоровых людей, ибо эта 
болезнь требует самодисци-
плины и отказа от вредных 
привычек и соблюдения 
канонов здорового образа 
жизни. 

7.  Относитесь с осто-
рожностью к моде на не-
традиционные методы 
лечения диабета. Будь это 
использование пиявок, 
разбавленный бензин, ури-
нотерапия или различные 
БАДы. Даже  если они не 
принесут вреда, заменить 
жизненно необходимые 
инъекции инсулина они 
не в состоянии. Народная 
медицина дополняет, но 
не подменяет лечение диа-
бета.

Слишком серьезное это 
заболевание, чтобы отно-
ситься к нему безрассудно.

7. Покупая готовые 
(соки, консервы, йогурты) 
обязательно посмотрите, 
не содержат ли они глюко-
зу. А после употребления на 
всякий случай проверьте 
сахар в крови. И никакой 
кока-колы и спрайта. Из 

алкогольных напитков мень-
шим злом будут сухие. вина, 
водка и джин.

8. Нельзя носить обувь, 
которая узка, жмет, натира-
ет – это может привести к 
возникновению язв конеч-
ностей. Обувь должна быть 
на невысоком каблуке или 
без каблука с достаточно 
широким носком. Не стоит 
пользоваться магнитными 
стельками.

9. Не прижигайте ранки 
спиртом, йодом или зелен-
кой. Для этой цели лучше 
использовать перекись во-
дорода. Во избежание диа-
бетической стопы нельзя 
парить ноги и ставить гор-
чичники на пятки, самосто-
ятельно срезать мозоли и 
подрезать уголки ногтей.

10.Страдающие диабе-
том способны выполнять 
любую работу, но некоторые 
профессии им противопока-
заны, в частности работа на 
высоте, управление пасса-
жирским транспортом, не 
рекомендуется работа со 
скользящим графиком, ноч-
ные и суточные дежурства.
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Для сахарного диабета 
характерно распространен-
ное поражение сосудистой 
системы - ангиопатия («ан-
гион» по-гречески означает 
сосуд, а «патос» – болезнь). 
Изменение мелких сосудов 
называется микроангиопа-
тией. Одним из проявлений 
генерализованной микро-
ангиопатии является рети-
нопатия.

Прогрессирование диа-
бетической ретинопатии, 
как правило, происходит 
последовательно от неболь-
ших начальных проявлений, 
которые характеризуются 
повышенной проницаемо-
стью сосудов сетчатки (не-
пролиферативная рети-
нопатия), до изменений, 
связанных с нарушением 
проходимости сосудов (пре-
пролиферативная ретино-
патия), а затем до наиболее 
тяжелой стадии диабетиче-
ского поражения сетчатки, 
которая характеризуется 
разрастанием новообразо-
ванных сосудов и патоло-
гической соединительной 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ГЛАЗ
Сегодня насчитывается около 177 миллионов чело-

век с сахарным диабетом по всему миру. За 15 лет с 
1995 г. Их число возросло в 6 раз. 

Нарушения зрения, связанные с диабетом являют-
ся основной причиной слепоты в развитых странах.

У 80% пациентов сахарным диабетом 2 типа со ста-
жем 10 лет развиваются глазные осложнения. У па-
циентов сахарным диабетом 1 типа– 100%.  2% из них 
слепые. Основные глазные осложнения, связанные с 
диабетом: диабетическая ретинопатия, кровоизлия-
ния, гемофтальм, отек макулы, катаракта.

Эти нарушения поддаются лечению на ранней ста-
дии и в большинстве случаев их можно предотвратить. 
Регулярно посещайте офтальмолога. Таким образом, 
вы сможете замедлить развитие глазных осложнений, 
связанных с диабетом.

ткани (пролиферативная 
ретинопатия).

Преретинальные кро-
воизлияния приводят к 
снижению зрения, если 
перекрывают центральную 
(макулярную) зону сетчатки. 
Кровоизлияния в стекловид-
ное тело (как мы говорили 
ранее, стекловидное тело - 
это прозрачный гель, состав-
ляющий большую часть объ-
ема глаза) приводят к столь 
существенному снижению 
остроты зрения, что восста-
новить его можно только с 
помощью хирургического 
вмешательства. Кровоиз-
лияния в стекловидное тело 
называют гемофтальмом.

Разрастание новообра-
зованных сосудов, частые 
кровоизлияния приводят 
к появлению выраженной 
соединительной ткани. Эта 
ткань одной своей частью 
прикрепляется к сетчатке, 
другой - к тонкой пленке, 
окружающей стекловидное 
тело.  Сокращающаяся со-
единительная ткань и смор-
щивающееся стекловидное 
тело оттягивают сетчатку от 
подлежащей ткани, что в ко-
нечном счете может приво-
дить к самому серьезному 
осложнению диабетической 
ретинопатии - отслойке 
сетчатки.

В настоящий момент до-
казано, что именно повышен-
ный уровень сахара в крови 
является ведущим пусковым 
механизмом развития рети-
нопатии. Поэтому основным 
способом профилактики диа-
бетических поражений сет-
чатки на сегодняшний день 
является максимально ста-
бильная компенсация глюко-
зы крови.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И 
ГЛАЗ. ЧАСТОТА ПОСЕЩЕ-

НИЙ ОФТАЛЬМОЛОГА. 
1. Пациент должен быть 

осмотрен офтальмологом 
сразу же (или как можно 
раньше) после установления 
диагноза «сахарный диабет».

2. Если при первичном 
осмотре не выявлено диа-
бетических изменений глаз, 
дальнейшие осмотры прово-
дятся не реже одного раза в 
год.

3. После постановки 
диагноза «диабетическая                                                                                                                    
ретинопатия»       осмотр про-
изводится:

- при наличии непроли-
феративной ретинопатии – 
один раз в 6-8 месяцев;

- при наличии препроли-
феративной ретинопатии – 
один раз в 4-6 месяцев (по-

сле выполнения лазерного 
лечения);

- при наличии пролифе-
ративной ретинопатии – 
один раз в 2-3 месяца (по-
сле выполнения лазерного 
лечения);

- при наличии макуляр-
ного отека – один раз в 3 
месяца (после выполнения 
лазерного лечения).

4. Пациенты с сохраня-
ющимся высоким уровнем 
сахара крови и высокими 
цифрами артериального 
давления (более 160/90 
мм.рт.ст.) должны осматри-
ваться офтальмологом не 
реже одного раза в 6-8 ме-
сяцев даже при отсутствии 
патологических изменений 
на глазном дне при первич-
ном осмотре.

5. Необходимо произво-
дить офтальмологическое 
обследование всех больных 

диабетом перед переводом 
на инсулинотерапию.

6. При неожиданном 
снижении остроты зрения 
или появлении у больных са-
харным диабетом каких-ли-
бо жалоб со стороны органа 
зрения, обследование долж-
но быть проведено немед-
ленно, вне зависимости от 
сроков очередного визита к 
офтальмологу.

7. При наблюдении за 
состоянием глазного дна у 
беременных необходимо 
придерживаться следующей 
тактики:

- первичное офтальмоло-
гическое обследование жен-
щин, страдающих сахарным 
диабетом и пожелавших 
иметь ребенка, необходи-
мо проводить до зачатия, в 
период планирования бере-
менности;

- после под-
т в е р ж д е н и я 
беременности 
офтальмологи-
ческое обсле-
дование прово-
дится каждые 3 
месяца;

- при пре-
рывании бе-
р е м е н н о с т и 
частоту офталь-
мологических 
осмотров сле-
дует увеличить 
до одного раза 
в месяц в пер-
вые три месяца 
после прерыва-
ния.

8. Вероятность развития 
диабетической ретинопатии 
у детей в возрасте до 10 лет 
невелика, поэтому они мо-
гут осматриваться один раз 
в 2-3 года. В дальнейшем 
следует проводить обследо-
вания, исходя из принципов, 
описанных выше.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И 
ГЛАЗ. КРОВОИЗЛИЯ-

НИЯ, МЕТОДЫ ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЯ

Диабетическая ретино-
патия опасна развитием 
следующих осложнений: 
кровоизлияние в сетчатку, 
в стекловидное тело (гемоф-
тальм), отслойка сетчатки. 
Наиболее частыми симпто-
мами кровоизлияния в сте-
кловидное тело являются 
внезапное затуманивание 
зрения, появление плаваю-
щих в поле зрения помутне-

ний в виде пятен, паутины, 
лент. Кровоизлияние в сте-
кловидное тело может воз-
никнуть в любой момент, 
но на практике чаще всего 
возникает среди ночи. Оно 
может быть следствием рез-
кого повышения глюкозы 
крови или артериального 
давления. Иногда пациенты 
отмечают появление кро-
воизлияния в стекловид-
ное тело после усиленной 
физической нагрузки. При 
внезапном появлении пла-
вающих помутнений перед 
глазом или затуманивания 
зрения пациент должен не-
медленно обратиться к оф-
тальмологу. 

Повышенный уровень 
сахара в крови является ве-
дущим пусковым механиз-

мом развития ретинопатии 
и кровоизлияний. Поэтому 
основным способом про-
филактики диабетических 
поражений сетчатки на се-
годняшний день является 
максимально стабильная 
компенсация сахарного 
диабета. Кроме этого необ-
ходимо следить за уровнем 
артериального давления, со-
стоянием почек и липидного 
обмена, поскольку именно 
эти показатели являются ос-
новными факторами риска 
развития диабетической ре-
тинопатии. Других способов 
профилактики диабетиче-

ской ретинопатии и крово-
излияний пока не существу-
ет.

Единственно эффек-
тивным методом лечения 
диабетической ретинопатии 
для предотвращения кро-
воизлияний, гемофтальма 
и отслойки сетчатки явля-
ется в настоящее время 
лазеркоагуляция сетчатки. 
Необходимо помнить, что в 
настоящее время не созда-
но препаратов, эффектив-
ность которых в лечении 
диабетической ретинопатии 
была бы сравнима с лазер-
коагуляцией сетчатки. В то 
же время в современной 
офтальмологии применя-
ются лекарственные сред-
ства, которые в сочетании 
с лазерным воздействием 

могут значительно повысить 
его эффект.

Таким образом, для того 
чтобы предотвратить такие 
грозные осложнения диа-
бета, как кровоизлияния и 
отслойка, пациентам необ-
ходимо регулярно посещать 
офтальмолога, контролиро-
вать сахар крови, пройти 
амбулаторную лазеркоагу-
ляцию сетчатки при пока-
заниях.  Врач-офтальмолог 
порекомендует пациенту 
консультацию лазерного 
хирурга, который при необ-
ходимости проведет проце-
дуру. 

Пример зрения при кровоизлияниях в сетчатку или 
в стекловидное тело вы можете видеть на картинке: 

Что происходит: поле зрения внезапно застилают 
пятна, помутнения неправильной формы. Они пере-
мещаются либо неподвижны. Боли, при этом, паци-
ент не испытывает, в связи с чем часто поздно об-
ращается к офтальмологу.

Каковы причины снижения зре-
ния у больных сахарным 

диабетом?
Болезни глаз у больных диабетом бывают в 25 раз(!) 

чаще, чем в общей популяции.
Диабетическая ретинопатия  (поражение сетчатки, от 

pathos – страдание) является одной из ведущих причиной 
ухудшения зрения при диабете. Чем больше стаж диабета, 
тем чаще развивается диабетическая ретинопатия: от 5% 
в течение первых 5 лет диета  до 80%  при длительности 
диабета более 25 лет. И это не зависит от того принимает 
ли больной инсулин, таблетки и соблюдает диету, опасность 
заключается в том, что признаки ретинопатии становятся 
явными только при прогрессировании заболевания сахар-
ным диабетом. Одним из главных признаков диабетической 
ретинопатии  является снижение зрения. Ретинопатия пора-
жает кровеносные сосуды, которые обеспечивают кровью 
сетчатку.

Любопытно, что у детей ретинопатия наблюдается значи-
тельно реже и возникает лишь после окончания полового со-
зревания (17 – 18 лет). Учёные полагают, что это связанно с 
гормональными факторами роста детей.

Какие признаки диабетической ретинопатии?
• мурашки и пятна, плавающие перед глазами;
• появляются трудности при чтении и работе на близ-

ком расстоянии;
• неожиданное появление пелены перед глазами.
Причиной слепоты у больных сахарным диабетом 

являются:
• кровоизлияние в стекловидное тело
• диабетическая ретинопатия
• отслойка сетчатки
• глаукома
• катаракта

Нарушение подвижности глаз
Говоря о болезнях глаз у больных сахарным диабетом, 

нельзя не вспоминать о диабетической нейропатии, приво-
дящей к поражению глазодвигательных нервов. Чаще всего 
встречаются диплопия (двоение в глазах) и птоз (опущение 
верхнего века).

Транзиторное нарушение 
остроты зрения

Транзиторное (временное) нарушение остроты зрения  
бывает у больных сахарным диабетом в начале лечения 
инсулином. Механизм этого явления несложный. При  вы-
соком уровне глюкозы крови примерно такая же её концен-
трация оказывается в хрусталике, где  глюкоза превраща-
ется в сорбит, который осмотически удерживает жидкость. 
В результате хрусталик набухает и начинает преломлять 
лучи сильнее, из–за чего они собираются перед сетчаткой 
(близорукость). Помимо близорукости, накопление сорбита 
способствует развитию диабетической катаракты. В нача-
ле лечения сахарного диабета инсулином уровень глюкозы 
крови падает и рефракция глаз (преломление лучей) ослабе-
вает, что влияет на остроту зрения.

Воспалительные 
заболевания глаз

Глюкоза является хорошей питательной средой для бак-
терий, поэтому сахарный диабет способствует затяжному 
течению инфекционно – воспалительных, в том числе век.

• блефарит – воспаление краев век
• ячмень – острое гнойное воспаление волосяного 

мешочка ресницы или сальной железы века.
• халазион – хроническое (в отличие от ячменя) про-

лиферативное воспаление края века вокруг сальной желе-
зы и хряща века.

Как можно предупредить диабе-
тическую ретинопатию?

Самым лучшим способом предупреждения ретино-
патии является незамедлительное обследование у оку-
листа, если вам поставлен диагноз  «сахарный диабет». 

Если при первом обследовании диабетических измене-
ний глаз не найдено, то в любом случае нужно повторять ос-
мотр у офтальмолога не меньше 3 раз в год. 

Независимо от того, нарушено у вас зрение или 
нет, нужно придерживаться некоторых правил:

- необходимо посещать окулиста не менее двух раз в год, 
даже если изменений с органами зрения не выявлены.

- необходимо выполнять все рекомендации врача. Пусть 
это будут капли, уколы или лазерное лечение.

- нужно всегда думать о том, что зрение напрямую за-
висит от уровня сахара в крови, нужно стараться держать 
его в норме.

- необходимо постоянно наблюдать за артериальным 
давлением, при повышенном давлении может быть крово-
излияние в стекловидное тело и на глазном дне.

- физические нагрузки при нарушении зрения  должны 
быть умеренными, так 

как при перегрузке (физической) могут лопнуть сосуды;
- необходимо бросить все вредные привычки (курение, 

алкоголь), так как они вызывают спазм сосудов.

Какие существуют методы ле-
чения диабетической 

ретинопатии?
В лечении ретинопатии главную роль играет режим пита-

ния больного и должен быть нормальный углеводный обмен 
(применение сахаропонижающих препаратов, инсулин).

В настоящее время для излечения от диабетической ре-
тинопатии применяют лазерную коагуляцию сетчатки. А в 
более тяжёлых случаях (вторичной глаукоме, отслойки сет-
чатки и гемофтальме) применяется хирургическое лечение. 

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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В апреле наступает пора 
собирать первые травы, 
почки, цветы, листья, кору 
деревьев. Каждый травник 
знает, что апрельские тра-
вы обладают особой силой 
и уникальными свойствами. 
Многие ждут этого времени 
целый год, чтобы успеть со-
брать всё, что понадобиться 
для приготовления настоев, 
снадобий и лекарств по на-
родным рецептам. Соби-
рать в апреле можно не все 
целебные травы, а только 
те, что рекомендуется.

Здесь мы не будем рас-
сматривать, как готовить те 
или иные травы и для чего 
они служат. Для этих це-
лей можно почитать другие 
статьи, которые относятся 
к каждому растению в от-
дельности. Здесь мы лишь 
заострим ваше внимание 
на самих травах, которые, 
так сказать, "поспевают" в 
апреле для травников.

ПОЧКИ. Берёзовые поч-
ки. Почки берёзы собирают 
вместе с веточками в то 
время, когда они набухают, 
но ещё не дали листочков. 
Веточки с почками обычно 
сушат в тёплом, сухом и про-
ветриваемом помещении. 
После того, как они стано-
вятся высушенными, почки 
можно снимать с веточек, 
использовать по предна-
значению или хранить даль-
ше. В апреле, когда почки 
только-только готовы рас-
пуститься, в них находится 
максимальное количество 
полезных веществ. Как толь-

Душистый травяной чай - древний русский напи-
ток, употребляемый на Руси задолго до появления чайного 
листа, куда более эффективен и проверен временем, неже-
ли фиточаи из аптеки или сомнительные БАДЫ. Плюс к этому 
- он обладает неповторимым натуральным вкусом. А травы, 
собранные своими руками на природе, насыщены солныш-
ком и гарантированно чисты и полезны.

Только имейте в виду, что, что травяной чай не лекар-
ство, а профилактическое и укрепляющее средство.

Самый простой и распространённый способ - заварка 
вместе или вместо чайного листа. Попробуйте заменить 
от трети до половины количества заварки, которую вы кла-
дёте в чайник, собранными травами. Смелее эксперимен-
тируйте, подбирайте сбор и дозу по вкусу. В случае, если вы 
хотите сделать чай из одних трав, то для насыщенности вкуса 
заварку лучше закипятить или запарить в термосе (минут на 
15). Не заливайте крутым кипятком. Оптимальная темпера-
тура воды должна сотавлять 70 градусов.

Чабрец (тимьян) и душица.
Время сбора- июнь-август. 
В древности чабрец почитался как божественная трава, 

способная возвращать человеку не только здоровье, но и 
жизнь. Этому он обязан содержащимся в нём тимолом -де-
зинфицирующим и обезболивающим средством, очищаю-
щим лёгкие и способствующим пищеварению.

Применяют чабрец и душицу не только для чаёв и сбо-
ров, но и для целебных успокаивающих и омолаживающих 
ванн. Ещё одно применение как пряности, используемые 
при приготовлении мяса, соусов и подливок, солении огур-

НАПИТКИ НАШИХ ПРЕДКОВ
цов и грибов. Чабрец, как приправа для жирной пищи не 
только значительно улучшает и обогащает вкус, но и способ-
ствует ее перевариванию.

Иван-чай (кипрей).
Время сбора – июль-август.
Иван-чай содержит большое количество витамина С и 

дубильных веществ. Тонизирует организм, повышает имму-
нитет и общее самочувствие.

Листья Иван-чая дают густой, насыщенный настой, на-
зываемый копорским чаем. В позапрошлом веке в селе Ко-
порье Иван-чай использовался для подделки китайских со-
ртов, оттуда и произошло название этого напитка. Впрочем, 
по вкусовым качествам копорский чай ничуть не уступает 
подлинному.

Зверобой.
Время сбора-июль-август.
По преданию, зверобой произошел из крови птицы, 

принесшей небесный огонь на землю. Также зверобой об-
ладает свойством изгонять нечистую силу. В народной ме-
дицине он служит панацеей. Бесспорно его укрепляющее 
воздействие, обусловленное витаминным богатством этого 
растения. Также зверобой возбуждает деятельность пище-
варительных (а также желчевыводящих) органов и тонизи-
рует кровообращение. Сильный антидепрессант (действие 
проявляется через несколько недель регулярного употребле-
ния).

Мята.
Собирать можно практически всё лето, причём не толь-

ко цветущие рас-
тения.

Благотворно 
воздействует на 
желудок. Один из 
самых сильных 
и популярных 
ароматизаторов. 
Достаточно одной веточки или нескольких листьев, чтобы 
придать напитку (не обязательно чаю) характерный мятный 
запах и вкус. Также применяется при выпечке хлеба и как 
приправа, в рецептах многих блюд.

Хвощ полевой.
В лесу можно натолкнуться на поляну, покрытую невы-

сокими зелёными «ёлочками». Это хвощ - одно из самых це-
лебных растений. Важнейшие компоненты, содержащиеся 
в хвоще, - кремниевая кислота, соли калия, флавоноиды и 
сапонины. Он вызывает выведение избытка воды из орга-
низма, не оказывая влияния на ее солевой состав, и поэто-
му благотворно воздействует на почки и мочевыводящие 
пути. Чай из хвоща полевого помогает при ревматических 
болях, при хроническом кашле и отеках ног, связанных с на-
рушениями обмена веществ. В виде чая или добавки к ван-
нам он значительно повышает общую сопротивляемость 
организма. Это обусловлено главным образом воздействи-
ем кремниевой кислоты.

Внимание! Существуют ядовитые разновидности хвоща! 
Их отличие от полевого - спороносные колоски, которые рас-
полагаются на концах зеленых побегов.

СБОР ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ В АПРЕЛЕ
ко почки раскроются и поле-
зут первые листочки, боль-
шинство из этих веществ 
быстро израсходуются на 
необходимый рост, разви-
тие и функционирование 
листьев. Поэтому идеаль-
ным будет их сбор в апреле. 
Иногда почки собирают и в 
конце марта, но порой это 
осложняется тем, что к берё-
зам просто не подступиться 
из-за снега.

Кроме берёзовых, в 
апреле собирают сосновые 
почки. Если чешуйки ещё 
плотно прижаты к почке, но 
почка уже начинает набу-
хать, то это означает, что они 
готовы к сбору.

В апреле собирают и 
почки чёрного тополя.

ЛИСТЬЯ. В середине 
или конце апреля (сбор до 
середины мая) начинают 
распускаться листья брусни-
ки. В это время брусничные 
листочки можно собирать. 

Сейчас в 
них сконцен-
т р и р о в а н о 
б о л ь ш о е 
количество 
р а з л и ч н ы х 
п о л е з н ы х 
веществ. Ли-
стья брусни-
ки в апреле 
крепкие и 
н а с ы щ е н -
ные. Собран-
ные в начале 

весны, они не только обла-
дают хорошими свойства-
ми, но и могут храниться в 
разы дольше, чем собран-
ные летом.

В апреле собирают ли-
стья толокнянки. Заготав-
ливают аир болотный, ва-
лериану, девясил, дягиль, 
заманиху, фиалку.

КОРА. Кора дуба. Кору с 
молодых дубков собирают 
до того, как начинают распу-
скаться первые листья. Как 
вы уже и сами можете по-
нять, в это время внутри де-
рева циркулируют полезные 
вещества, различные соки и 

витамины. Кора на вековых 
дубах часто уже является 
мёртвой и чтобы подобрать-
ся к той коре, которая ещё 
сохраняет свои функции, 
придётся очень сильно по-
вредить ствол старого дуба. 
Молодые же дубки с лёгко-
стью переживают потерю 
небольшой части коры.

Кроме дубовой травни-
ки собирают кору калины 
обыкновенной и крушины 
ольховидной.

КОРНИ. Не стоит за-
бывать и про корни. Корни 
растений обладают очень 
сильными свойствами, ко-
торые часто применяются 
в народной медицине и раз-
личных народных рецептах, 
начиная от вкусных рецеп-
тов блюд и заканчивая ле-
карственными средствами 
и магией.

В апреле, когда набухаю-
щие почки требуют больше 
веществ, витаминов, когда 
после долгой зимы растения 
начинают впитывать всё то, 
что накопилось за это вре-
мя, из оттаивающей земли, 
в корнях содержится очень 
много различных веществ.

В апреле собирают кор-
ни девясила высокого, папо-
ротника мужского, лапчатки 
прямостоячей, горца зме-
иного, корни одуванчика, 
кровохлёбки, лопуха.

И, конечно же, не забы-
вайте про такие правила лю-
бого травника, как:

Собирать лучше в ясные 
и солнечные дни.

Собирать нужно только 
здоровые на вид растения.

Не брать растения вбли-
зи дорог, промышленных 
предприятий, заводов, хо-
зяйственных построек.

Плоды и почки лучше 
всего собирать с утра - 8-9 
часов.

Кору, корни и листья луч-
ше собирать ближе к вечеру 
- 16-18 часов.

Собранные растения 
необходимо тщательно про-
мыть от грязи, пыли и земли

Рецепт при-
готовления 

бездрожжево-
го домашнего 

кваса
Вам понадобится:
1 буханка ржаного 

хлеба, лучше бородинского
150 г изюма
1,5 стакана сахарно-

го песку
Хлеб нарезать на не-

большие кусочки и под-
жарить до темного цвета 
в духовке, с открытой 
дверцей, не допуская 
подгорания. Готовыми 
ржаными сухариками за-
полнить 3-х литровую бан-
ку на 1/3 и залить теплой 
кипяченой водой до 2/3 
банки, добавить полста-
кана сахара, горстку мы-
того изюма, накрыть чи-
стой марлей и поставить 
в теплое место (лучше 
всего, где много солнца, 
либо на кухне) бродить 
на 3-4 суток. Через 3-4 
суток, воду нужно слить 
и полученную закваску 
разделить на две части, 
которые нужно поместить 
в две 3-х литровые банки. 
Туда же опять добавить 
сухарики, сахар и немно-
го изюма и через 2-3 дня 
получается кисло-слад-
кий чудный домашний 
квас. Готовый хлебный 
квас осталось процедить 
и поставить хранить под 
крышкой в холодильник.

Приятного аппетита!

Рецепты приготовления 
домашнего хлебного кваса

Квас домашний 
бездрожжевой 

Нам понадобится: 
вода; сахар; мука ржаная.

Инструменты: емкость 
на 3 л; емкость на 0.5 л; сто-
ловая ложка.

Приготовление:
В поллитровой емкости 

смешать ржаную муку и 
воду. Количество муки и 
воды сложно определить. Я 
смешивала "на глаз" до той 
самой густоты сметаны, до-
бавляя муку небольшими 
порциями. 

Дальше в эту смесь 
кладем 2 столовые ложки 
сахара и тщательно пере-
мешиваем. Повторюсь - 
смеси должно получиться 
0,5 л. 

Ставим все это дело 
в теплое место на 2 дня. 
По истечению этого срока 
переливаем смесь в ем-
кость побольше (3 л) и за-
ливаем в нее воду (около 

Русский квас – это царь среди напитков. Именно русский квас славился 
своей неповторимой кислотностью и здоровым сытным вкусом. Сейчас люди 
мало готовят такой домашний квас, и искусство его приготовления стало исче-
зать. Квас, приготовленный своими руками, не только хорошо утолит жажду, 
но и можно его использовать при приготовлении различных блюд — окрошки, 
свекольника, холодного борща.

2,5 л), добавляем 2 сто-
ловые ложки сахара и 2 
столовые ложки ржаной 
муки, размешиваем и 
оставляем на 2-3 дня. 

После этого нужно 
слить жидкость, жела-
тельно через марлю, в 
другую емкость (я сли-
вала в другой бутыль в 3 
литра) и добавить в нее 
по вкусу сахара (у меня 
это 6 столовых ложек), 
размешать и поставить 
на 1,5-2 дня в холодиль-
ник. 

Через 1,5-2 дня го-
товый напиток можно 
пить. А гущу, которая 
осталась после сливания 
жидкости, снова залива-
ем водой, засыпаем в 
нее столовую ложку са-
хара и столько же муки, 
оставляем на 2 дня. 
Процесс повторять каж-
дые 2 дня и квас всегда 
будет у вас на столе.
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7 причин есть яблоки
1). Яблоки защищают от болезни Аль-
цгеймера.
2). Яблоки служат отличной профилак-
тикой против рака.
3). Яблоки полезны для профилактики 
повышенного уровня холестерина.
4). Яблоки полезны для сердца и со-
судов.
5). Яблоко защитит от диабета.
6). Яблоки способствуют снижению 
веса.

7). Яблоки после еды (особенно углеводной) защищают 
зубы от кариеса.

У стройнеющих всегда должен 
быть под рукой такой список! 

Может его пора запомнить наизусть?
1. Низкокалорийные продукты:
Помидоры, огурцы, грибы, белая нежирная рыба, цитру-

совые.
2. Сытные продукты:
Овсяные хлопья, макароны из твердых сортов пшеницы, 

фасоль, цельно зерновой хлеб, яблоки.
3. Продукты, не провоцирующие скачки сахара в крови:

Обезжиренное молоко, чечеви-
ца, грибы, ягоды, салатные листья.

4. Продукты с пониженным со-
держанием жира:

Нежирный творог, куриные суб-
продукты, морепродукты, окунь, ту-
нец.

5. Продукты, которые поддержат 
вашу внешность:

Чистая вода, оливковое масло, 
миндаль, льняное масло, авокадо.

6. Продукты, которые вам при-
ятно есть:

Овощи и фрукты, которые хру-
стят, пока вы их едите - яблоки, мор-
ковка, болгарский перец, сельдерей 
и т. п.; взбитые молочные продукты 

без сахара, фруктовые пюре, нежирный куриный паштет, 
сочные ягоды.

7. Продукты, которые не будут задерживать воду в 
организме:Зеленый чай; апельсиновый сок, разбавленный 
водой; брусника; ягодные морсы и лимонады без сахара; 
сельдерей и сок из него.

8. Продукты, которые будут всегда с вами: Бананы, обе-
зжиренные молочные продукты в пол-литровых упаковках, 
зерновые хлебцы, орешки, сухофрукты.

9. Продукты, которые помогут вам строить новое тело:
Нежирный сыр, диетический творог, белая рыба, бобо-

вые, яичный белок.
10. Продукты, которые вас поддер-

жат:
Чёрный шоколад без добавок (в со-

ставе должно быть указано не меньше 
75% какао), финики, помидоры, оливко-
вое масло, орехи.

АНАНАСОВАЯ 
НАСТОЙКА ВМЕСТО 

ВСЯКИХ ДИЕТ 
Покупаете хороший ананас, боль-

шой, оранжевый и ароматный, такой, 
что запах даже через кожуру соблазня-
ет, и водку - 0, 5 литра.

Далее хорошенько, со щёткой, мо-
ете ананас, чтобы кожура была чистой 
- она нам пригодится. Потом срезаете 
у него листья и самый низ. И фрукт от-
правляется в комбайн, или, на худой 
конец, в мясорубку, вместе с кожурой.

Получившуюся кашицу заливаете 
водкой, герметично закрываете и на 
неделю в холодильник.

Далее принимаете по столовой лож-
ке за 15 минут до еды. А если хотите по-
худеть быстрее, то ещё и на ночь.

Если вы решили наесться сала или 
любой другой жутко жирной пищи - ещё 
одна ложка не будет лишней.

Данной пропорции (большой ананас 
и 0, 5 л водки) хватает примерно на месяц.

Ананас содержит бромелайн, расщепляющий жир. 
Многие препараты, обещающие похудение, сделаны на 
ананасе. Метод проверенный и очень эффективный.

За месяц – 10 кг. Вкусно и недорого.

ОРАНЖЕВАЯ ДИЕТА
Избавиться от хандры и пары лишних кг поможет оран-

жевая диета. Психологами доказано
позитивное воздействие данной цветовой гаммы на ор-

ганизм и наше настроение.
Суть диеты:
Она короткая-всего 4 дня, с обязательным включение в 

рацион продуктов желтого и 
оранжевого цвета. В основном это овощи и фрукты. По-

может улучшить работу 
пищеварительной системы и витамизировать организм.
День 1.
Завтрак: чашка несладкого кофе, один апельсин ( 

груша,яблоко), 2 вареных яйца.
Обед: салат из перца и помидоров или 8 шт чернослива.
Ужин: 1 апельсин (грейпфрут,яблоко),1 вареное яйцо.
День 2.
Завтрак: кофе и 200 г сыра или обезжиренного творога.
Обед: апельсин и омлет из 2 яиц.
Ужин: стакан кефира и апельсин (груша,яблоко)
День 3.
Завтрак: стакан крепкого сладкого чая.
Обед: салат из огурцом, перца и помидоров (по 1 овощу), 

50 г сыра, яблоко.
Ужин: стакан кефира или моло-

ка.
День 4.
Завтрак: 200 г овсяной каши с 

кусочками фруктов, 1 вареное яйцо.
Обед: огурцы, помидор, порция 

отварной рыбы (300 г)
Ужин: 2 любых оранжевых фрук-

та.
Плюсы диеты:
потеря 1-2 кг за 4 дня
блюда просты в приготовление
диета краткосрочная, поэтому 

держать её довольно легко.

7 продуктов для 
очищения организма

Некоторые продукты особенно хороши для очищения 
организма от токсичных веществ, которые неизбежно об-
разуются в организме после многочисленных праздничных 
застолий.

Великолепная семерка
1. Капуста - кудрявая, брюссельская, цветная и брокко-

ли - содержит ферменты, помогающие "чистить" печень и 
кишечник от вредных веществ.

2. Яблоки богаты пектинами и клет-
чаткой, очищающими кишечник от "от-
ходов производства". Яблоки лучше есть 
с кожурой, только не забывайте удалять 
, которым иногда покрывают фрукты для 
сохранности.

3. Листовой салат содержит витамины, 
микроэлементы и органические кислоты, 
которые улучшают пищеварение, ускоря-
ют обмен веществ и предотвращают отло-
жение солей.

4. Свекла благотворно влияет на рабо-
ту печени, почек и мочевого пузыря. В ней 
много пектинов, витаминов и минералов. 
Свекла помогает организму усваивать ви-
тамин В и сама содержит много витами-
нов. Вареная свекла и свекольный отвар 
- хорошее слабительное и мочегонное средство.

5. Морковь не только богата провитамином А и пектина-
ми, но и улучшает углеводный обмен. А свежий морковный 
сок благотворно влияет на деятельность почек и печени.

6. Чернослив богат балластными веществами, очень по-
лезными для пищеварения и очищения организма.

7. Зерновые хлебцы практически не содержат углеводов 
и сахара, зато очень богаты клетчаткой. Особенно полезны 
хлебцы из цельных злаков, ржаные и мультизерновые, в ко-
торых много витаминов группы В.

Включайте хотя бы по три из них в ежедневный рацион, 
и результат вас порадует.

Очищающий кисель для 
плоского животика

Этот кисель позволит вам не только сбросить лишний 
вес, но и удалит лишнее из кишечника, 
значительно облегчив работу пищевари-
тельного тракта.

Приготовление:
Для приготовления этого очищающего 

напитка нужно взять по горстке овсяных 
хлопьев "Геркулес", чернослива и сырой 
крупно натертой свеклы. 

Все это залить 2 л кипятка и варить 15 
минут на маленьком огне. Отвар, похожий 
на кисель, процедить и выпить, сколько 
сможете, за 2 часа до сна. Желательно при 
этом положить на область печени грелку. 

Гущу от киселя утром нужно съесть 
вместо завтрака. Очень полезно 1 раз в 
неделю устраивать разгрузочный день, в 
который придется питаться только таким 
киселём

Диета "-1кг в день"
7 часов утра- зеленый чай без сахара
9 часов- варёное яйцо
11 часов- 1 ст. ложка распаренного изюма
13 часов- 100 гр. варёного мяса (в идеале- курица, 

говядина)
15 часов- 1 стакан томатного сока
17 часов- яйцо
19 часов- яблоко
21 час- 1 стакан молока (в идеале- кефир)
Особенности:
- По возможности есть всё без соли
- Ни в коем случае не менять продукты, не пропу-

скать приём пищи!
- Кушать СТРОГО по часам!
- Воды пить сколько влезет, обязательно по стакану 

воды в промежутках между приёмами пищи. Чай, кофе 
водой не считаются.

Разгрузочная диета
Суть заключается в очистке организма. 

1 день рис
2 день курица
3 день творог 
4 день не жирный сыр
Пить можно только воду и зеленый чай, ни-

какой соли.
Есть можно 4-5 раз в день. Около 200-

250гр за 1 прием пищи. После 20.00 только 
кефир или чай
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 Впервые в нашем городе фир-
ма  «Даль-Такси»  решила провести 
социальные акции для незащищен-
ных слоев населения. Сразу ска-
жем, что акции будут  действовать 
на постоянной основе.  

Такси уже давно перестало быть 
роскошью. Сегодня услугой такси поль-
зуются от мала до ве-
л и к а . 

Это не только 
удобно и комфортабельно, 

но и быстро. Именно, исходя из этих 
приоритетов, люди все чаще прибегают 
к услуге такси. «Даль-Такси» уже 15 лет 
на рынке  автотранспортных перевоз-
ок, поэтому им знакомы проблемы на-
шего города. 

Как сообщила нам руководитель 

Социальные акции от «Даль-Такси»
Перечень категорий граж-

дан, имеющих право на  
предоставление льгот:

- дети-инвалиды;
-участники Великой Отечествен-
ной  войны;
- инвалиды (1, 2 и 3-ей групп);
- многодетные семьи;
- пенсионеры;
-беременные женщины.

«Даль-Такси»,  ими было принято  такое 
решение  не случайно. Ведь всем нам 
известно, что часть врачей из город-
ской поликлиники принимает теперь в  
мкрн. ЛДК.  Поэтому добираться туда не 
совсем удобно.   Социальные акции   бу-
дут проходить каждый месяц и длиться  
неделю.  Уведомляем, что первая бес-
прецедентная акция   «Поездка в ЛДК = 
100 рублей» начнется уже 18 апреля.  

На постоянной основе в «Даль-Такси»  
будет действовать система скидок для  
граждан, нуждающихся в социальной 
защите.  

Перечень категорий граждан, име-
ющих право на  предоставление льгот:

- дети-инвалиды;
-участники Великой Отечественной  

войны;
- инвалиды (1, 2 и 3-ей групп);
- многодетные семьи;
- пенсионеры;
-беременные женщины.
Для того, чтобы пользоваться скид-

ками, необходимо пройти регистра-

цию. Приходите в офис «Даль-
Такси», который располагается 
по адресу: ул. Фадеева, 48-а, 
офис 17 (второй этаж), прохо-
дите регистрацию и получайте 
постоянные скидки. Для более 
подробной информации – зво-
ните по телефону  8 908 999 
55 77 (руководитель); 
8(42356) 27 6 22.

«Даль-Такси»  высоко ценит и ува-
жает своих клиентов, именно поэтому 
старается предоставить для них лучшие 
условия.

Н а п о м -
ним, что в 
«Даль-Такси» 
вы можете 
без проблем 
заказать так-
си с детским 
креслом для 
младенцев и без проблем доехать до 
места назначения, не боясь, что вас 
остановят сотрудники ГИБДД и выпишут 

Первая беспрецедентная акция   
«Поездка в ЛДК =100 рублей» 

начнется уже 18 апреля.  

Поездка по 

ЛДК  

в «Даль-Такси»  

всего  50р.! 
вам штраф.  Более подробную инфор-
мацию об этом можно посмотреть на 
странице «Дальнереченск-Такси» в Од-
ноклассниках.  В фирме вводится новая 
услуга. Теперь по месту в ЛДК можно 
проехать всего за 50 рублей!

Вся подробная информация о  со-
циальных акциях будет размещена на 
стендах в Едином окне. 

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                                                                                             

16,17 апреля 
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с I-III 

триместр) г. Владивосток

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог

Ведущий специалист ревмато-
логич. отделения

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                   

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

23 апреля
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая катего-
рия г. Уссурийск

                                                           23,24 апреля
Пасько О.В.

Врач УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист высшая ка-
тегория, Кандидат медицинских 

наук г. ХабаровскДРОВА 
В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ 

(выписываем 
квитанции на 

субсидию). 
8-967-959-24-88.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ.
Бытовая химия – парфюмерия.

Тел.: 8 924-247-13-88.

Уважаемые руководители предприятий, 
организаций и  индивидуальные 

предприниматели!

В канун празднования Дня Победы необходимо разме-
стить праздничные плакаты, баннеры на фасадах предпри-
ятий с символикой Дня Победы, украсить входные и торго-
вые зоны предприятий в срок до 18 апреля 2016 г.

Администрация Дальнереченского городского округа
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя станет неоднозначной для Овнов. В первые дни не-
дели Вы ощутите сопротивление всем своим инициативам. Боль-
ше всего это коснется работы и отношений со своим любимым 
человеком. Вы будете стараться прямолинейно протолкнуть свои 
инициативы, но коллеги или партнер станут мешать Вашим на-
чинаниям. Если Ваши отношения с любимым человеком не в 
самой лучшей стадии, то сейчас у Вас возможен открытый кон-
фликт.  Вторая половина недели будет больше занята решением 
материальных вопросов и здесь у Вас многое должно получаться. 
Также не забудьте посвятить время своему внутреннему миру и 
духовному развитию.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе Девы могут быть заняты финансовыми 
проблемами. Особенно острая ситуация возникнет в на-
чале недели. Гороскоп говорит, что этот период совсем 
не подходит для лечения и, особенно, оперативного вме-
шательства, так как сейчас это связано с повышенным 
риском. В середине недели наладятся гармоничные от-
ношения со своим любимым человеком, правда Вас не 
совсем будет удовлетворять интимная сторона отноше-
ний. Конец недели больше всего подходит для обучения 
и путешествий. Можете задуматься о повышении своей 
профессиональной квалификации.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на этой неделе будут заняты налаживанием партнер-
ских отношений в личной жизни. Гороскоп рекомендует Вам 
проявить всю свою выдержку и дипломатию. Старайтесь 
понять желания своего партнера, даже если Вы считаете 
их слишком абсурдными. Вам стоит понять, что кажущиеся 
Вам мелочи могут быть основным мотивом поведения пар-
тнера. Постарайтесь не выяснять отношения в самом нача-
ле недели, так как эти дни станут самыми напряженными 
в эмоциональном плане. Вы можете переключить свое вни-
мание на текущие бытовые проблемы, которые успокоят и 
Вас, и Вашего любимого человека. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Скорпионов будет беспокоить положение дел на работе, а также собствен-
ное самочувствие. Гороскоп категорически не рекомендует Вам нервное перенапряже-
ние, особенно из-за рабочих проблем. Все это может отразиться на Вашем состоянии 
здоровья. Кроме того, сейчас Вы будете испытывать раздражение, и это может привести 
к конфликтам со своими близкими людьми. Только ближе к концу недели все волнения 
улягутся и начнется благоприятный период. Это время станет идеальным для отношений с 
любимым человеком или для нового знакомства, если Вы одиноки. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе Стрельцы могут совершать опрометчивые поступки. Это может сильно от-
разиться на Ваших личных отношениях. Вам не рекомендуется проявлять слишком настой-
чивое внимание к своему любимому человеку, так как он будет стараться избегать такого 
Вашего давления на себя. Если Вы не остановитесь, то спровоцируете сильный конфликт, 
который в крайнем случае может закончиться разрывом отношений. Вторая половина не-
дели должна сложиться более гармонично. Вы будете заботиться о своих близких и наведете 
порядок в домашних делах. На выходные дни стоит отправиться вместе со своей семье на 
какое-нибудь увеселительное мероприятие.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе Козероги будут чувствовать себя весьма 
напряженно. Особенно неблагоприятная обстановка 
может сложиться в семьях, где и до этого в отношениях 
были проблемы. В начале недели Вам стоит избегать лю-
бых семейных разборок, постарайтесь отвлечься сами 
и переключить внимание своих близких на другие дела. 
Спокойствие и гармония начнут восстанавливаться уже 
в середине недели. Сейчас лучше всего будет посвятить 
время детям и старшим членам своей семьи. У одино-
ких Козерогов сейчас может состояться романтическая 
встреча, которая даст начало развитию новых отноше-
ний.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Гороскоп рекомендует Рыбам на этой неделе проявить разумную 
экономию. Сейчас Ваше финансовое состояние может стать од-
ной из главных текущих проблем. Однако если Вы будете слишком 
стараться все исправить, то все будет складываться еще хуже. По-
пробуйте сначала составить четкий план доходов и расходов, при 
этом максимально ограничив свои расходы. Также не исключено, 
что сейчас Вам предстоит уделить много времени для того, чтобы 
решать проблемы других людей. Правда, от этого Вы будете испы-
тывать моральное удовлетворение. В выходные дни Вы можете по-
лучить неожиданный подарок от кого-то из своих друзей.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе Ракам придется балансировать между ин-
тересами своей семьи и карьерой. Вам будет необходимо 
завоевать место под солнцем в своей профессиональной 
деятельности, но это все встретит сопротивление со сто-
роны Ваших близких родственников. Не исключено, что 
Вы все же окажетесь втянуты в разборку семейных про-
блем, заниматься которыми Вам будет неинтересно. Если 
Вы много времени посвящаете общению в интернете, что 
сейчас можете встретить новых друзей и получить большое 
количество интересной информации.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе могут возникнуть трудности в обще-
нии. Возможно, что сорвутся многие Ваши планы, так как 
Вам придется отложить их из-за возникающих проблем. Бу-
дет возникать напряжение в отношениях с близкими людь-
ми. а в общении с окружающими будет возникать много по-
водов для конфликтов. В середине недели у Вас возможно 
начало отношений с человеком, который вам понравился, 
причем отношения будут развиваться больше в интимной 
сфере. Вторая половина недели будет связаны с риском, но 
сейчас Вы поймете, что действительно риск- благородное 
дело! В выходные дни у Вас возможна поездка.

О чем говорят 
звезды 

с 18 по 24 апреля

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели у Тельцов не получится действовать свободно, так 
как этому помешают различные ограничения. Одним из ограниче-
ний могут стать неожиданные проблемы со здоровьем., особенно 
если у Вас есть хронические заболевания. Поэтому гороскоп со-
ветует Вам не начинать сейчас активных действий - так Вы только 
сделаете ситуацию еще хуже. В середине недели Вам будет легко об-
щаться с близкими людьми и друзьями. Возможно, что кто-то из них 
обратится к Вам за помощью. Да и Вы сами в это время сможете 
найти опору и поддержку в дружеских отношениях. В конце недели 
Вы неожиданно сможете предсказывать будущие события.

Водолей (21 января-19 феврадя)
На этой неделе Водолеям будет сложно в отношениях с 
окружающими людьми. Вы будете слишком прямолиней-
ны и настойчивы, а они будут это считать Вашим грубым 
и бесцеремонным поведением. В начале недели напря-
жение может возникнуть даже в Ваших отношениях с 
близкими родственниками и друзьями. Гороскоп сове-
тует Вам в этот период воздержаться от поездок, обще-
ния и новых знакомств. Даже если Вы захотите с кем-то 
восстановить отношения, то это закончится неудачей. 
Вторую половину недели посвятите налаживанию своего 
материального положения. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
В начале недели Близнецы окажутся перед выбором - кто 
сейчас важнее для Вас, любимый человек или друзья? 
Вполне может быть, что из-за этого между Вами возник-
нет ссора. Кроме того, Вы в эти дни можете получить нео-
жиданную информацию, которая ошарашит Вас. Поэтому 
Вы решите кардинально изменить круг своего общения. 
Если у Вас есть семья, то на этой неделе большинство Ва-
шего времени уйдет за заботу и внимание к своим детям. 
Гороскоп рекомендует Вам стараться не налагать на них 
запреты, так как это только усугубит Ваши с ними отно-
шения. Выходные дни лучше провести вместе со своей 
семьей.

Если вы ищете работу! 
Если вас интересует стабильная зарпла-
та, полный соцпакет, достойная пенсия 
и квартира - 
приходите к нам на 

военную службу 
по контракту в пограничные органы 
ФСБ России по адресу: Приморский 
край, 
г. Дальнереченск, ул. Советская, 10. 

Тел.: 8 (42356) 23-0-33, 
8 914-687-20-12; 8 908-986-71-80.

Дорогую мамочку, бабушку 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ГОНЧАРУК С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметила 

12 апреля!
Будь здорова, любимая наша,
Не болей и подольше живи,
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви,
Пусть в глазах твоих добрых, лучистых
Будет вечно гореть яркий свет,
Ты для нас самый добрый на свете,
Самый милый, родной человек!

Любящие тебя дочь, внучка, зять.

Городской совет ветеранов войны и труда от всей 
души поздравляет участника Великой Отечествен-

ной войны 
ГРИГОРИЯ ИГНАТЬЕВИЧА ЖАРЧЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, 

добра, благополучия, бодрости духа, оптимизма и 
неиссякаемой энергии еще на долгие-долгие годы!

Поздравляем свою коллегу 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ВАСИЛЬЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметила 10 апреля!

В юбилей поздравленья примите,
В любви, согласии всегда живите,
Пусть Вам везет во всем, всегда,
Счастья  и здоровья Вам на долгие года!
Поздравляем, хоть и знаем,
Что порой наш тяжек труд,
От души мы пожелаем –
Птицы пусть в душе поют!

Коллектив Лицея.

С ЮБИЛЕЕМ библиотекаря школы 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ БАСАНОВУ!

От души желаем Вам
Мы творческих успехов,
Стороной вас обойдет
Любая пусть помеха,

Школа пусть родная
Домом вторым станет,
Удача никогда
От Вас пусть не отстанет!

Коллектив Лицея.

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

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тарифами и 

модемы с высокой скоростью.

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

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

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одежды

Детская одежда по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, 
Ул. Героев Даманского, 15.

Нашу любимую АЛИСУ 
ШАПОВАЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравления, принцесса,
С днем рожденья 
принимай.
Пожеланья и подар-
ки
От всех близких по-
лучай.
Будь здоровой и ве-
селой,
Яркой, милой, озор-
ной.
Чтоб волшебными 
цветами
Мир искрился яр-
кий твой.

Ольга Борисовна, Таня, 
Наташа, Ангелина.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются: машинисты КНС,
слесарь-ремонтник стоки,
электрогазосварщик 

(8 929-422-87-23).
дежурный электромонтер 

(8-929-422-87-17).
слесарь-ремонтник ВОС  

(8-929-422-87-25.
Отдел кадров: 34-6-50.

Предприятию 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
 на постоянную работу требуются:
- станочники;
- укладчики пиломатериалов;
- учетчики;
- помощники заточника;
- водители погрузчика;
- водитель кат. ВС;
- электрики;
- слесари.
Официальное трудоустройство, полный 
соц.пакет, все гарантии по ТК РФ.
Обращаться: отдел кадров ЗАО «ЛЕС ЭКС-
ПОРТ»
по адресу  г. Дальнереченск, ул. 45 лет 
Октября, 1, 

тел.: 29-5-94.

В магазин «Надежда» 
п. ЛДК

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, ПОВАР.

Тел.: 21-0-67.
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Бутик «ОЛИВИЯ»
Отдел «Текстиль для дома»
Приглашает своих любимых 

покупателей на новое поступление 
одежды для дома!

А также всегда в продаже комплекты постельного 
белья (КПБ), полотенца, простыни, подушки, одеяла 
и всякие мелочи для дома!

Ждем вас по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, д. 68.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 
8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

ДРОВА  
(бревна) 

5 куб. – 5000 руб. 
Тел.: 8 902-054-54-51.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 
т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 
5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, от-
воды),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (плани-
ровка).  Наличный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых 
окон, рольставней. Замена уплот-

нительных резинок и т.д.  
тел. 8 908 964 72 16

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 15.00.
Забираем от дома. Развозим по Владиво-
стоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 
В ПАЧКАХ, 

можно пилеными 
(недорого).

Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ 
СЕНО 

В РУЛОНАХ
по 40 кг 

и по 
200 кг, тюки 
по 20 кг.

8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.

8-908-964-72-16.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
8-908-964-72-16

Привезём гравий, щебень, отсев, 
песок, глину от 1 куба т. 89020545451



ПРОДАМ коров, телку 1,5 мес.. 
Тел. 8 924 330 78 55, 
8 924 254 03 99.

ПРОДАМ навоз самовывоз, 
доставка. 
Тел. 8 924 254 03 99.

ПРОДАМ дачу в районе теле-
вышки, участок 6,2 сотки.
Тел.: 8 914-728-43-98.

ПРОДАМ жилой дом в центре 
города, по ул. Шевчука, 57, все 
надворные постройки (летняя 
кухня, гараж, баня, дровяник, 
сарай, погреб) в хорошем со-
стоянии, в доме – евроокна. 
Земля в собственности.
Тел.: 8 953- 220- 46-50.

ПРОДАМ гараж в ГСК «Энтузи-
аст-2», по ул. Тухачевского, 1-Б, 
напротив магазина «Беркут», 
гараж большой, с погребом, 
цена 310 тыс. руб.
Тел.: 8 908-460-71-11.

ПРОДАМ ПЧЕЛ.
Тел.: 8 924-135-88-95; 8 924-
124-74-29; 8 914-732-44-23.

Срочно недорого ПРОДАМ 
детские: автокресло, кроватку, 
прогулочную коляску. Все в от-
личном состоянии.
Тел.: 8 914-328-75-19.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, с. 
Пожарское. 
Тел. 8 914 203 14 52.

ПРОДАМ кур - несушек, цы-
плят, гусят, утят. Доставка 
Тел. 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ 4-комн. квартиру 
59,9м2 в 4мик. д.8, 5-й этаж, 
1500 000 руб., торг. 
Тел. 8 924 427 06 49; 
8 951 016 05 51

ПРОДАМ поросят 1,5 месяца, 
1 месяц.
Тел. 8 908 460 06 12, 
8 924 421 24 10.

ПРОДАМ поросят, навоз, пли-
ты перекрытия, блоки, пере-
мычки. 
Тел. 8 924 728 50 94; 
8 924 231 47 73.

ПРОДАМ корову на мясо.
Тел. 8 924 120 55 49.

ПРОДАМ земельный уч. в 
п. Новостройка 25 сот., есть 
разрешение на строительство,  
(бывшая школа). 
Тел. 8 963 839 26 01.

ПРОДАМ дом совхоз Пожар-
ский 70м2, все постройки, 
земля 2 т.га в собственности. 
Тел. 8 924 330 78 55.

ПРОДАЮТСЯ оп-
том 14 пчелосе-
мей – 2-хкорпус-
ные рамки, сушь, 
ульетара.
Тел.: 8 902-054-

11-68; дом.: 75-1-67.

ПРОДАМ козлят, возраст 1 ме-
сяц. 
Тел.: 8 951-000-20-35.

ПРОДАМ цыплят, гусят, утят, 
бройлеров.
Тел.: 8 953-204-10-63.

ПРОДАМ цветы «Нимфея» (бе-
лая кувшинка), 1 шт. – 500 р. 

ПРОДАМ гараж по ул. Уссурий-
ской, напротив водонапорной 
башни, вьезд со стороны ж/д 
полотна.
Тел.: 8 902-055-17-36.

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру в п. ЛДК, по ул. Владивосток-
ской, д. 9, 2 этаж, цена 1200 
тыс. руб.
Тел.: 8 914-666-49-74.

ПРОДАЕТСЯ дом 88 кв. м, 
ост. Инкубаторная, холодная, 
горячая вода, 4 жилых комна-
ты, 1 млн. 700 тыс. руб., торг. 
ПРОДАЕТСЯ мебель: пианино 
«Приморье», диван и два крес-
ла-кровати, недорого.
Тел.: 8 914-72-35-243. 

ПРОДАЕТСЯ  квартира (пол-
дома) в с. Сальское, 72 кв. м, 
вода септик, интернет, отопле-
ние печное.
Тел.: 8 951-017-12-14.

ПРОДАМ  земельный участок 
16 соток, готовый под строи-
тельство, собственность, все 
проведено, ул. Первомайская, 
3А, торг уместен.
Тел.: 8 914-540-79-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру 46 кв. м, евроремонт, ме-
блирована, район  Графский. 
Торг уместен.
Тел.: 8 924-205-89-88.

ПРОДАМ вездеход ГТС на ходу.
Обращаться желательно по 
sms на тел.: 8 984-195-22-10. 

ПРОДАЕТСЯ квартира об-
щей площадью 58,8 кв. м 
в 2-хквартирном доме с. 
Сальское, ул. Новая, 11, 
кв. 2.
Звонить по тел.: 8 908-
979-81-34.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру, 2 этаж. Проведена пере-
планировка, капитальный ре-
монт, площадь 40 кв. м.
Тел.: 8 914-797-91-57.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном жилом доме, 
земля в собственности по ул. 
Таврическая, есть гараж, баня, 
колодец во дворе, цена 1 млн. 
руб., торг уместен.
Тел.: 8 953-207-51-86; 
8 914-739-42-69.

ПРОДАЕТСЯ дачный участок 
10 соток с хорошим садом, под-
готовленный к посадке, а так-
же плодово-ягодный кустарник.
Обращаться по тел.: +7 984-
189-21-00.

ПРОДАМ гараж в ГСК «По-
граничник-1», в отличном от-
ремонтированном состоянии, 
цена 170 тыс. руб.
Тел.: 8 914-690-12-62.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру 72 кв. м, центр, 1 этаж, 
можно под коммерческую не-
движимость или РАЗМЕНЯЮ на 
две однокомнатные. Рассмо-
трю любые варианты.
Ул. М. Личенко, 32, тел.: 8 953-
224-90-48.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру по ул. Победы, 5-а, 1 этаж, 
угловая, площадь 60,5 кв. м, 
косметический ремонт, подхо-
дит под ипотеку.
Тел.: 8 953-207-51-86; 8 914-
739-42-69.

ПРОДАМ а/м «тойота wish» 
2012 г. в., в идеальном состоя-
нии, цвет кофейный, 4 ВД.
Тел.: 8 902-076-51-28; 
8 924-248-92-81.

ПРОДАМ автомобиль «ниссан-
марч» 2012 г. в., один хозяин, 
состояние идеальное, цена 
180 тыс. руб., экономичная.
Тел.: + 7 902-075-66-64.

ПРОДАМ а/м «ГАЗ-66» без до-
кументов.
Звонить по тел.: 
8 908-457-45-57.

СДАЕТСЯ на длительный срок  
комната в общежитии по ул. 
Ленина, 72, 5 этаж.
Тел.: 8 924-135-24-81; 
8 924-256-39-49.

СДАЕТСЯ комната 18 кв. м по 
ул. Уссурийской, 50, 4 этаж, са-
нузел, вода, частично меблиро-
вана.
Тел.: 8 908-456-48-25.

СДАЕТСЯ 1-комнатная мебли-
рованная квартира в центре 
города.
Тел.: 8 951-016-54-85.

СДАЕТСЯ 3-хкомнатная квар-
тира в центре города. Косме-
тический ремонт, частично ме-
блирована.
Тел.: 8 951-026-88-41.

ПРОДАМ дом в г. Дальнере-
ченске с коммунальными ус-
лугами, пл. 84,3 кв. м, имеют-
ся баня, гараж, дровяник, 12 
соток земли в собственности. 
Тихое место, рядом река. Не 
топит.
Тел.: 8 908-445-35-56.

Срочно ПРОДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Ленина, 72, 5 
этаж, 17 кв. м, приватизирова-
на, в хорошем состоянии, цена 
450 тыс. руб., небольшой торг 
уместен, сертификат.
Тел.: 8 924-135-24-81; 8 924-
256-39-49.

ПРОДАМ дом в г. Дальнеречен-
ске, по ул. Первомайская, пл. 
59,6 кв. м. Есть баня, зимняя 
кухня, сарай, дровяник.
Тел.: 8 914-797-91-57.

ПРОДАЕТСЯ дом 7 х 8 по ул. 
Пионерской, угловой, не топит, 
удобный подъезд.
Тел.: 8 924 329-1524; 8 924-
938-4909.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. Героев Даманского, 
32, 3 этаж, угловая, площадь 
28 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена 1600 тыс. руб.
Тел.: 8 953-207-51-86; 
8 914-739-42-69.
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ДРОВА  ЯСЕНЬ - 2500 РУБ.  

8-908-976-81-00

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 

(SMS и whats App).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

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

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру по ул. Рябухи, 18, 5 эт., 
пл. 49, 1 кв. м, большая при-
хожая и кухня, современный 
ремонт, пластиковые окна, 
большой балкон, в кухне и 
ванной теплые полы, двери 
из массива ясеня, джакузи, 
титан, цена 2,5 млн. руб. Соб-
ственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-953-229-98-14.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
БРЕВНАМИ 

(машина 5 куб.), можно рубле-
ные на плахи (недорого).

Тел.: 8902-522-07-22.

Оценка авто после ДТП

8 951 018 2586.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 
доставка а/м «Урал». Поднимем, отсы-
пем огород.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

АВТОЗАПЧАСТИ
на  ТАО БАО!
Интересные цены!
Интернет-магазин.

8 908-969-17-67.

Ремонт бамперов,
 фар, автопластика.

8 908-969-09-39.

ПРОДАЮТСЯ куры-несушки, 
цыплята, гусята, утята, петухи. 
Доставка. 
Тел.: 8 909-800-61-71.

ПЕРЕВЕЗЕМ груз 
по городу, краю. Грузовик будка, 
2т, бортовой 1,5 т. Есть грузчи-
ки. Все вопросы по тел.: 

+ 7 902-070-00-27.

КУПЛЮ мед липовый.
Тел.: 8 967-718-80-12.

В крупную торговую компанию 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР. 
Режим работы с 9 до 18. Соц-
пакет.

8 914-320-95-85; 
8 (42356)27-7-79.

С глубоким прискорбием извеща-
ем о кончине Почетного жителя г. 
Дальнереченска

БЕЛЕЦКОЙ 
ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ

и выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким покой-
ной.

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Шустренький грузовичок 
ПРИВЕЗЕТ груз от килограмма 
до тонны, Вас и ваших друзей по горо-
ду и краю. Тел.: 8 902-522-66-28.

УСЛУГИ 
ГАЗОСВАРЩИКА 

В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ.
8 924-120-28-33.

ПРИВЕЗУ СВЕЖЕСОБРАННЫЙ 
БЕРЕЗОВЫЙ СОК.

50 л – 500 руб. 
Доставка бесплатно.
8 902-055-39-01.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 
8 908 976 81 00.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ.

Обращаться по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Ленина, 
88-а, тел.: 25-3-77.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни и 
другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

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

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 

127 
(Автоколонна 1950).

ИЗГОТОВИМ красивые за-
боры, мет. двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, замену 
замков. РЕМОНТ калиток, за-
боров, ворот. СБОРКА сендвич 
панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, пла-
фоны, торшеры, прожектора, 
часы, люстры, цветные ленты, 

освещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детского 

кафе «Лучик»).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ПРОФИ»
• Все виды операций с недвижимостью: продажа,
   покупка, обмен, аренда, дарение
• Работа с любыми сертификатами 
    (материнским, военным, жилищным)
• Оформление наследства, в том числе в 
    судебном порядке
• Приватизация квартир, домов, 
    земельных участков.
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д. 28, каб. 7, 

тел.: 8 953-207-51-86; 
8 914-739-42-69;  34-2-07.


