
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 21 апреля 2016 года№ 15 (1389)

12+

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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мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

8-902-069-33-28
8-914-339-99-99

без

выход
ных

Ре
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а

Стр. 9

Стр.  4

23 апреля с 10-00 
на городской площади 
состоится ярмарка 

«Весна 2016»
Приглашаем  крестьянско-фермерские хозяйства,  

граждан, имеющих личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животно-
водством принять участие в ярмарке. На ярмарке можно 
реализовать излишки с/х и семенной продукции .

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 
предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа каб.3 тел. 
8(42356)25412.

Дорогие дальнереченцы!
Восьмой городской фестиваль 

«Звёзды Дальнеречья – 2016», 
состоится 28 и 29 апреля в ДК «Восток»

НАЧАЛО в 17.00 час.  

ВНИМАНИЮ
жителей и гостей 

Дальнереченского 
городского округа!
01 мая 2016 года 

с 12.00 часов
на городской площади состоится 

праздничный концерт
 «Звезды Дальнеречья»

с 19.00 до 21.00
состоится праздничный концерт 

«Первомай ликует на планете», 
посвященный   празднику  Весны и 

Труда

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Паводок 
на 
поводке

Денежные выплаты 
на третьего 
ребенка
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21 апреля День местного самоуправления в России!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов местного 
самоуправления, депутаты, работники, чья профессио-

нальная деятельность связана с организацией управлен-
ческого процесса на местном уровне! 

Поздравляем Вас с Днем местного самоуправления 
в России!

Этот праздник, учрежденный сравнительно недавно, подтверждает особую роль местно-
го самоуправления в современной России. Сегодня на органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность за социально-экономическое положение территорий, 
за создание комфортных условий для проживания жителей городского округа. Работа му-
ниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях 
хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. В этот празд-
ничный день желаем всем работникам органов местного самоуправления, ветеранам, де-
путатскому корпусу, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых 
успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родного края и соз-
дание условий для более достойной жизни земляков.

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

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

Уважаемый Юрий 
Викторович Савенко! 

Примите сердечные по-
здравления с Днем рожде-
ния, который  Вы отметите 

23 апреля!
В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Жиз-
ненная энергия, умение правильно органи-
зовать дело позволяют Вам ставить перед 
собой высокие цели и успешно их достигать. 
Пусть исполнятся заветные  желания и  ре-
ализуются самые смелые планы. Желаем 
Вам  крепкого здоровья, надежной поддерж-
ки друзей и единомышленников.

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

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

Дальнереченского городского округа.
Коллектив администрации Дальнере-

ченского городского округа.

Уважаемая Надежда 
Михайловна Корнейчук!
Примите искренние по-

здравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

23 апреля!
Желаем Вам  крепкого здоровья, ис-

полнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. 
Пусть каждый новый день становится ис-
точником жизненной энергии и хорошего 
настроения. Огромного счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

На многих станциях бу-
дут проводится встречи с 
избирателями, агитпоезд 
пройдёт там, где сейчас уже 
нет регулярных рейсов. У 
нас в Дальнереченском го-
родском округе встреча с 
депутатами Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации будет проходить 27 
апреля на станции  Дальне-
реченск-1. 

Приглашаем всех желаю-
щих на встречи. У кого есть 
какие-либо проблемные во-
просы и обращения, пиши-
те! Заявление должно быть 
написано на имя Руководителя 
фракции ЛДПР в Государствен-
ной Думе Владимира Вольфови-
ча Жириновского.

Текст обращения может быть 
составлен в произвольной фор-
ме. В первую очередь, стоит из-
ложить суть проблемы и меры, 
которые были предприняты, 
или которые стоит, как вам ка-
жется, предпринять для реше-
ния вашей проблемы. По не-
обходимости следует приложить 
копии документов. Обязательно 
копии! Не оригиналы. 

Уважаемые дальнереченцы! 

Встреча состоится 
27 апреля  в 14-34 

на станции 
Дальнереченск-1

Обязательно укажите: ваши 
полные имя, отчество, фами-
лию, адрес с почтовым индек-
сом и телефон для обратной 
связи. 

 Все обращения будут приня-
ты и рассмотрены в г.Москве, и 
Вам будет предоставлен пись-
менный ответ.

Приглашаем всех на встречу 
с депутатами Государственной 
Думы РФ.

С уважением,  Дальнере-
ченское местное отделение 

Приморского регионального  
отделения ПП ЛДПР

В Приморском крае в период с 23 по 27 апреля 2016г. (5 ДНЕЙ) будет 
работать агитпоезд ЛДПР. На котором присутствуют депутаты ГД РФ.

Уважаемый Юрий 
Викторович Савенко!

Примите самые теплые  и ис-
кренние поздравления с Днем 
рождения, который Вы отме-

тите 23 апреля!
В этот замечательный день примите по-

желания крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, мира и благоденствия Вашему 
дому, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Пусть всегда живет в Вас стремление и 
энергия для исполнения задуманного, а всё 
лучшее, что сделано Вами, получит развитие 
и продолжение. Пусть Ваш опыт, профессио-
нальная компетентность, активная жизнен-
ная позиция принесут больших успехов в 
Вашей деятельности на благо Дальнеречен-
ского городского округа и его жителей. Пусть 
всегда Вам сопутствуют удача, душевная те-
плота и хорошее настроение!

Депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа

Аппарат Думы Дальнереченского город-
ского округа

Контрольно-счетная палата Дальнере-
ченского городского округа

Уважаемый Олег 
Владимирович Марин!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения, 
который Вы отметите 

26 апреля!
В этот особенный для Вас и Ваших близ-

ких день примите пожелания крепкого здо-
ровья,  неиссякаемой энергии, дальнейших 
успехов в Вашей сложной и ответственной 
работе. Пусть всегда Вас окружает атмосфе-
ра добра, искренности и взаимопонимания. 
Пусть мир и согласие, любовь и забота всег-
да живут в Вашем доме!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виталий 
Алексеевич Шарапов!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения,  
который Вы отметите 

26 апреля!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-

на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов во 
всех Ваших делах и начинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор 
Анатольевич Петров!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения,  ко-

торый Вы отметите 
27 апреля!

В этот знаменательный день примите 
пожелания дальнейших успехов и добрых 
свершений в Вашей деятельности, крепко-
го здоровья, счастья, любви и благополучия 
Вам и Вашим близким! 

Пусть радость, удача и Ваш неиссякае-
мый энтузиазм всегда  сопровождают Вас 
на жизненной пути!  

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

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

Дальнереченского городского округа.



ВНИМАНИЕ!
26 апреля 

2016 г., с 15.00 
до 17.00 часов 
проводится тема-
тический прием 
граждан по теме 
«Об итогах индек-
сации пенсии в 
2016 году».

Т е м а т и ч е -
ский прием граж-
дан проводится 
У п р а в л е н и е м 
ПФР по Дальне-
реченскому го-
родскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району Приморского 
края совместно с местными обще-
ственными приемными Партии «Еди-
ная Россия».

Основная цель приема – разъясне-
ние итогов прошедших индексаций пен-
сий, а также изменений в пенсионном 
законодательстве, вступившем в силу с 
1 января 2015 года.

Ждем вас по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, 62 (здание отеля 
«Арина», напротив Сбербанка, второй 
этаж, офис № 3).

Предварительная запись по тел.: 
2-57-69.
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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.

Более двух лет в городе  Дальнеречен-
ске  (ул. Ленина,101) действует много-
функциональный центр  организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Сейчас и  на терри-
тории Дальнереченского района  в сёлах 
Малиново, Веденка, Ракитное и Орехово 
открыты филиалы МФЦ.

В МФЦ Вы можете обратиться и за по-
лучением ряда госуслуг  ПФР.  Сегодня в 
Перечень услуг ПФР, которые можно полу-
чить через МФЦ, входит:

СНИЛС:
-  прием от граждан анкет в целях реги-

страции в системе обязательного пенсион-
ного страхования;

- прием от застрахованных лиц заяв-
лений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства;

- запрос информации о состоянии сво-
его индивидуального лицевого счета в си-
стеме обязательного пенсионного страхо-
вания.

Пенсионные накопления:
- прием от застрахованных лиц заявле-

ний о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании), о переходе в не-
государственный пенсионный фонд или о 
переходе в Пенсионный фонд Российской 
Федерации из негосударственного пенси-
онного фонда для передачи ему средств 
пенсионных накоплений.

 Пенсия:
- выдача гражданам справок о размере 

пенсий (иных выплат);
- прием заявлений об установлении 

страховых пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению;

- прием заявлений об установлении 
и выплате дополнительного социально-
го обеспечения членам летных экипажей 

Пенсионный фонд информирует
Услуги 

Пенсионного фонда через МФЦ
воздушных судов гражданской авиации и 
ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 
категориям работников организаций уголь-
ной промышленности;

- прием заявлений о доставке пенсии;
- прием заявлений об изменении номе-

ра счета в кредитной организации;
- прием заявлений о запросе выплатно-

го (пенсионного) дела;
-прием заявлений о перечислении пен-

сии в полном объеме или определенной ча-
сти этой пенсии в счет обеспечения плате-
жей, установленных законодательством РФ.

Материнский (семейный) капитал:
- прием заявлений о выдаче государ-

ственного сертификата на материнский 
капитал;

- прием заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) МСК.

Социальные выплаты:
- прием заявления о предоставлении 

набора социальных услуг, об отказе от полу-
чения набора социальных услуг или о воз-
обновлении предоставления набора соци-
альных услуг;

- предоставление компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории РФ и обратно пенси-
онерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности 
и проживающим в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях.

Страхователям:
- Бесплатное информирование пла-

тельщиков страховых взносов о законо-
дательстве РФ о страховых взносах и при-
нятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты страховых взносов, правах и обя-
занностях плательщиков страховых взно-
сов, полномочиях ПФ РФ, территориаль-
ных органов ПФ РФ и их должностных лиц, 
а также предоставление форм расчетов 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам и разъяснение порядка их 
заполнения в случае представления пись-
менного обращения.

Оформить мате-
ринский капитал 
теперь можно и 
через Интернет

Дальнереченские семьи, имеющие пра-
во на материнский (семейный) капитал, те-
перь могут подать заявление на получение 
сертификата на материнский капитал, а так-
же на распоряжение его средствами через 
Интернет. Это можно сделать через портал 
госуслуг.

Первый шаг к получению госуслуг в 
электронном виде – регистрация в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Регистрацию в ЕСИА можно пройти  
на  портале госуслуг. При регистрации пор-
тал предоставит различные варианты под-
тверждения учетной записи, и гражданину 
необходимо будет только выбрать наиболее 
удобный для него вариант. 

Еще напомним, что подать заявление 
на материнский капитал, а также на распо-
ряжение его средствами можно непосред-
ственно в Управлении ПФР. Данная услуга 
ПФР предоставляется и через МФЦ.

Справки по телефону: 25-5-48

Уважаемый Серей 
Михайлович Зимич!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который  Вы 

отметите 23 апреля!
Вас всегда отличали и отличают неукро-

тимая энергия, целеустремленность и за-
ряженность на успех. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и  дальнейших успехов в Вашей сложной 
ответственной работе. 

А.А. Павлов, 
глава  Дальнереченского городского 

округа, Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, 
глава администрации Дальнереченско-

го городского округа.

Уважаемый Андрей 
Константинович Коваль! 
Примите поздравления с 
Днем рождения, который 
Вы отметите 26 апреля!
Желаем Вам успехов и процветания, во-

площения в жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний. Пусть надеж-
ной основой новых достижений станут Ваши 
деловые качества, талант руководителя, до-
верие и поддержка коллег, партнеров, вер-
ность друзей. Примите самые искренние по-
желания 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.

Поздравляю!
19 апреля 1991 года был принят федеральный закон «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». Именно этот день принято считать датой образования службы за-
нятости и профессиональным праздником работников службы занятости.

За 25 лет много изменилось в жизни страны и конечно в деятельности службы за-
нятости населения. Увеличение клиентов службы говорит о ее востребованности, акту-
альности. Совершенствуются технологии и методы нашей работы, улучшаются условия 
приема граждан, появляются новые программы активной политики занятости, соци-
альной адаптации и психологической поддержки, повышается профессиональный уро-
вень сотрудников.

Неизменным остается лишь наше не равнодушие и желание помочь каждому чело-
веку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в работе, взаимопонимания, новых планов, тепла в 
душе и мира в ваших семьях. 

Пусть каждый день для вас начинается с хорошего настроения и добрых слов. Уве-
ренна, что вы и впредь будете профессионально и с достоинством решать стоящие 
перед Вами задачи.

Директор «Центра занятости населения 
города Дальнереченска» Е.П. Шевчук

Коллектив филиала АО «Востоксельэлектросетьстрой» 
Дальнереченской мехколонны-92 поздравляет уважае-

мого АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СОБОЛЬ 
С ЮБИЛЕЕМ – 60-ЛЕТИЕМ!

Более 40 лет Александр Николаевич работа-
ет водителем в Дальнереченской мехколонне-92. 
Примите наши искреннее уважение и пожелания 
оставаться тем, кем Вы были для нас все эти годы, 
тем человеком, с которым хочется работать!

Что для мужчины цифра 60?
Она, как гроздь большая винограда,

Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда!
В одной – удача, а в другой – успех,

В других – здоровье, мудрость, опыт, сила,
Желаем, чтобы ягод этих всех

Жизнь с каждым годом больше приносила!
Но одну ягодку ты в сердце сохрани – 

Ту самую, в которой твое счастье,
А годы не считай, зачем тебе они?

Они в судьбе – лишь составные части!

Уважаемые руко-
водители предпри-

ятий и организаций 
Дальнереченского 
городского округа, 
представители об-

щественности!
27 апреля 2016 года в 16.00 в 

ДК «Восток» состоится встреча с де-
путатом Государственной Думы РФ 
от фракции «Единая Россия» Пин-
ским Виктором Витальевичем с из-
бирателями и профсоюзным акти-
вом г.Дальнереченска. 

Администрация Дальнереченского 
городского округа
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Дальнереченские 
коммунальщики чи-
стят ливневку. Эти 
работы ведутся в 
рамках ежегодных 
противопаводковых  
мероприятий. Насту-
пившая весна при-
несла еще больше 
хлопот, чем суровая 
зима. Прошедшие 
накануне дожди по-
казали, что часть из 
них требует допол-
н и т е л ь н о й 
уборки. Как 
р а с с к а з а л 
н а ч а л ь н и к 
у п р а в л е -
ния жилищ-
н о - к о м м у -
н а л ь н о г о 
хозяйства ад-
м и н и с т р а -
ции города 
А.К. Коваль, 
это необхо-
димо делать 
дважды в 
год – весной, 
после тая-
ния снега 
и осенью, 
когда в лив-
невых колод-
цах оседают 
грязь, ветки, 
листья.  «По 
СНИПу до-
ждевая вода, 
с к а п л и в а -
ющаяся на 
проезжей ча-

Среда обитания Паводок на поводке
сти, должна уйти в ка-
нализацию в течение 
40 минут после окон-
чания ливня. У нас, в 
принципе, везде так 
и происходит, за ис-
ключением тех случа-
ев, когда решетки за-
биваются бытовым 
мусором – пакетами, 
пачками сигарет. Тог-
да бригада выезжа-
ет и оперативно все 
убирает. Есть улицы, 

где дождевая кана-
лизация не построе-
на, и там происходит 
подтопление. Но все 
равно она уходит по 
прилегающим ули-
цам и где-то достига-
ет канализации», - по-
яснил он.

Но, к сожалению, 
замусоренные кол-
лекторы и ливневые 
колодцы – это не 
только дело рук при-

роды. Горожане, 
не думая о послед-
ствиях, сбрасыва-
ют в коллекторы 
и ливнестоки не 
только бытовой му-
сор, но и бутылки, 
арматуру и прочий 
мусор.

Эти и другие 
о б с т о я т е л ь с т в а 
вынуждают ком-
мунальщиков к 
повышенной ак-
тивности. Кстати,  
а д м и н и с т р а ц и я 
городского округа 
призывает жите-
лей частного секто-
ра тоже включится 
в эту работу. По 
правилам благо-
устройства Даль-
н е р е ч е н с к о г о 
городского окру-
га, домовладельцы 
обязаны должным 
образом содержать 
прилегающую к до-
мам территорию: 
своевременно уби-
рать снег, чистить 
ливневые канавы, 
в о д о п р о п у с к н ы е 
трубы. Именно это 
позволит в период 
паводка обеспечить 
беспрепятственный 
сток талой и дожде-
вой воды и защитит 
дома и подворья от 
возможных подто-
плений. 

Ливневая канали-
зация справляется и 
работает, выполняет 
свою функцию. Но 
бывают аномаль-
ные явления, когда 
за очень небольшой 
промежуток времени 
выпадает большое 
количество осадков. 
Естественно, на про-
блемы по водоот-
ведению службам 
нужно реагировать 
быстрее — своевре-
менно выезжать на 
место такой аварии 
и предпринимать 
меры по очистке 

ливневой канализа-
ции от нанесенного 
грунта и мусора. Пла-
стиковая бутылка, 
которую выбросили 
из окна автомобиля, 
бывает причиной за-
сора. Граждане могут 
обращаться в адми-
нистрацию города с 
информацией о сбо-
ях в работе канали-
зации и жалобами на 
работу соответству-
ющих служб. Прежде 
всего, нужно обра-
щаться в  централь-
ную диспетчерскую 
службу.  Проблема 

ливневых канализа-
ций всплывает обыч-
но в период  сильных 
дождей. Чтобы доро-
ги не утопали в воде, 
коммунальщики пе-
риодически, с весны 
по осень чистят и 
промывают коллек-
торные колодцы. Сей-
час ливневка спасает 
город от подтопления. 
Ее расчистка идет по 
строгому графику, 
заверяют работники 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

                                                                                                     
Наш корр.

В ходе двусторонней 
встречи стороны обсу-
дили результаты работы 
по выстраиванию диа-
лога власти и бизнеса.

Встречи с предста-
вителями предпринима-
тельского сообщества 
сам глава Приморья 
сделал неотъемлемой 
частью своих рабочих 
поездок по краю. По его 
словам, важно видеть 
и понимать ситуацию 
на местах. Как отмети-
ла Марина Шемилина, 
которая с начала года 
провела 27 встреч с 
предпринимателями по 
всему краю, бизнес ви-
дит открытость власти.

«Он отмечает, что в 
ходе своих рабочих ви-
зитов в район вы встре-
чаетесь с предпринима-
телями. Это показатель 
открытости власти и 
фактор, благоприятно 
влияющий на состоя-
ние инвестклимата в 
крае. Об этом же сви-
детельствует характер 
обращений предпри-
нимателей: число об-
ращений в отношении 

КРАЙ ЗА  НЕДЕЛЮ
Проект «Время возможностей» пред-
ставят предпринимателям Приморья

органов местного само-
управления снизилось, 
по-прежнему самый 
низкий процент обра-
щений приходится на 
региональные органы 
власти», – подчеркнула 
Уполномоченный.

По итогам прошлого 
года, отметила Марина 
Шемилина, количество 
предпринимателей в 
Приморье увеличилось 
на 3-4 процента, но 
вместе с тем и вопро-
сов от бизнеса стало 
больше. Разобраться, 
чем живут предприни-
матели на территории 
края, помогают опро-
сы, которые бизнес-ом-
будсмен проводит во 
время своих поездок.

Многие вопросы, по 
словам Уполномочен-
ного, возникают в свя-
зи с тем, что предпри-
ниматели попросту не 
знают о возможностях, 
которые региональная 
власть предоставляет 
им для улучшения усло-
вий ведения бизнеса.

«Зачастую пред-
приниматели и не по-

дозревают, что можно 
получить от государства 
существенную под-
держку для развития 
своего бизнеса или не 
знают, куда им обра-
титься, в «какую дверь 
стучаться». На всех 
встречах предприни-
матели неоднократно 
поднимают вопрос об 
отсутствии структури-
рованной информации 
по различным видам  
поддержки», – отмети-
ла Уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей.

Для этого принято 
решение организовать 
практико-образователь-
ный проект «Время воз-
можностей».

«Проект направлен 
на то, чтобы предпри-
ниматели нашли новые 
ниши для развития биз-
неса, а приглашенные 
эксперты и специали-
сты им в этом помог-
ли. Проект включает в 
себя предоставление 
общей информации 
о видах государствен-
ной поддержки, узкие 
консультации со специ-
алистами, тематиче-
ские сессии и мастер-
классы. Мы подскажем 
слушателям, как стать 
резидентом Свободного 
порта Владивосток, рас-
скажем о нововведени-
ях в законодательстве», 
– обозначила бизнес-

омбудсмен.
Владимир Миклу-

шевский поддержал 
идею и поручил про-
фильным департамен-
там проработать во-
прос о содействии.

В качестве экспер-
тов выступят предста-
вители Гарантийного 
фонда, Центра разви-
тия экспорта, ФНС по 
Приморскому краю, 
профильных департа-
ментов Администрации 
края, общественных 
объединений предпри-
нимателей и другие. 
Также Уполномоченный 
совместно с прокурора-
ми районов проведут 
личный прием предпри-
нимателей.

Первыми, кто уже 
оценил проект стали 
предприниматели По-
граничного муници-
пального района. 14 
апреля получить инди-
видуальные консульта-
ции экспертов смогут 
предприниматели Пар-
тизанска. 

Аппарат Уполномо-
ченного просит пред-
принимателей Примор-
ского края направлять 
на электронный  адрес 
ombudsman@primorsky.
ru заявку на проведе-
ние мероприятий, по-
желания и предложения 
с интересующими во-
просами, темами, экс-
пертами.

В Приморском крае стартовал проект для 
предпринимателей «Время возможностей». 
Его основная задача – представить бизнесме-
нам со всех уголков Приморья предусмотрен-
ные специально для них преференции и меха-
низмы поддержки. Об этом Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Примо-
рье Марина Шемилина рассказала Губернато-
ру края Владимиру Миклушевскому.

Жителям Приморья 
рекомендуют активнее 
посещать центры здо-
ровья, специалисты ко-
торых помогут вовремя 
выявить и начать лече-
ние таких заболеваний, 
как сахарный диабет. 
Это прозвучало на со-
стоявшемся на днях в 
Приморье круглом сто-
ле, посвященном этому 
распространенному не-
дугу.

На сегодняшний 
день в крае зарегистри-
ровано более 45 тысяч 
больных сахарным диа-
бетом, из них почти 400 
человек – это дети от 0 
и до 18 лет.

Как напомнила 
главный внештатный 
детский эндокринолог 
департамента здра-
воохранения Любовь 
Шапкина, сахарный 
диабет делится на два 
типа – врожденный 
и приобретенный. В 
первом случае главную 
роль играет генетиче-
ская предрасположен-
ность, но есть и про-
воцирующие факторы 
– инфекции, неправиль-
ное вскармливание де-
тей.

«Диабет второго 
типа напрямую зависит 
от питания, образа жиз-
ни, двигательной актив-
ности. Все это можно 
отнести и к детскому 
диабету. Если раньше у 
детей мы диагностиро-
вали только первый тип, 
то сегодня у них актив-
но выявляется диабет 
второго типа. Поэтому 
профилактика должна 
стоять во главе угла. 
Родителям необходимо 

Врачи рекомендуют приморцам ак-
тивнее посещать центры здоровья

следить за состоянием 
ребенка, его самочув-
ствием, весом», – гово-
рит врач.

Врачи отмечают, 
что ранее новые случаи 
диабета диагностирова-
лись ежегодно у 30-40 
детей, но в прошлом 
году эта цифра увели-
чилась практически 
вдвое.

«Особенно внима-
тельными следует быть 
тем родителям, у кого в 
роду есть близкие род-
ственники с данным 
диагнозом. Если диа-
бетом болеет бабушка 
или дедушка, то риск 
развития заболевания 
у внуков достаточно вы-
сокий. В этом случае 
очень важно раннее 
обращение к врачам. 
Есть немало примеров, 
когда своевременная 
диагностика диабета у 
детей позволяла в даль-
нейшем обходиться без 
приема инсулиновых 
препаратов», – отмети-
ла главный внештатный 
взрослый эндокринолог 
Ольга Цыганкова.

Заместитель ди-
ректора департамента 
здравоохранения Ека-
терина Елисеева особо 
подчеркнула, что вопро-
сы профилактики, диа-
гностики, адекватного 
лечения невозможно 
разрешить силами од-
ного здравоохранения.

«Это должна быть 
комплексная работа, 
консолидированные 
усилия врачей-эндо-
кринологов, педиатров, 
терапевтов, родителей, 
педагогов», – подчер-
кнула специалист.

Она отдельно 
остановилась на со-
вместном проекте 
департамента здраво-
охранения и департа-
мента образования, 
в рамках которого 
ежегодно проходят об-
разовательные меро-
приятия в школах и гим-
назиях Приморья.

«Помимо лекций, 
посвященных правиль-
ному образу жизни, 
пользе физической ак-
тивности и здорового 
питания, реализуется 
очень интересный про-
ект интерактивных кон-
курсов. Они заключают-
ся в том, что подростки 
в режиме игровых спек-
таклей сами расска-
зывают и показыва-
ют одноклассникам и 
учителям, как нужно 
контролировать свое 
питание, к кому и куда 
обращаться по поводу 
диагностики и профи-
лактики сахарного диа-
бета. Такие совместные 
усилия дают качествен-
но новые результаты», – 
подчеркнула Екатерина 
Елисеева.

Врачи напоминают, 
что приморцам необхо-
димо тщательно следить 
за своим здоровьем, 
регулярно проходить 
диспансеризацию и 
не реже одного раза в 
году бывать в центрах 
здоровья. Важно также 
следить за уровнем са-
хара в крови и за своим 
весом.

Официальный сайт 
Администрации При-

морского края
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«Медицинский 
десант» врачей из 
федерального "На-
учно-консультатив-
ного центра здоро-
вья детей" (ФГАУ 
«НЦЗД» Минздрава 
России, Москва) 
"высадился" в При-
морье. Инициато-
ром беспрецедент-
ной акции в рамках 
проекта партии 
"Единая Россия" — 
"Качество жизни" в 
очередной раз высту-
пила депутат Государ-
ственной Думы РФ от 
Приморского края, 
доктор медицинских 
наук Эльмира Глу-
боковская, которая 
вместе с высоко-
классными доктора-
ми на протяже-
нии нескольких 
недель посеща-
ет районы края 
с благородной 
миссией. Поза-
ди осмотры де-
тей и встречи в 
Арсеньевском, 
А н у ч и н с к о м , 
Яковлевском, 
Ковалеровском, 
Ольгинском, Чу-
гуевском и Даль-
негорском райо-
нах, и это только 
четвертая часть 
н а м е ч е н н о г о 
пути.

Тысячи ма-
леньких паци-
ентов получили 
шанс показать-
ся столичным 
медикам и об-
следоваться на 
оборудовании, 
которое мо-
сковские вра-
чи привезли с 
собой. Среди док-
торов: аллерголог, 
педиатр -кардиолог, 
г а с т р о э н т е р о л о г, 
ортопед-хирург, ото-
риноларинголог, не-
вролог, офтальмолог, 
уролог-нефролог, а 
также специалисты 
ультразвуковой и 
функциональной диа-
гностики.

«Наша акция 
была организована, 
чтобы решить сразу 
три главные зада-
чи, - рассказывает 
депутат Эльмира Глу-
боковская, представ-
ляющая интересы 

За здоровое Приморье!
Приморья в Госдуме. 
- Во-первых, конечно,  
обследовать наших 
ни в чем не винова-
тых детей, которые 
зачастую не полу-
чают должной меди-
цинской помощи в 
районах края в виду 
отсутствия многих 
специалистов и не-
обходимого оборудо-
вания в больницах. 
Во-вторых, я хочу до-
стучаться до исполни-
тельной власти, что-
бы в очередной раз 
показать проблемы, 
которые остро стоят в 
сфере здравоохране-
ния - это отсутствие 
кадров, изношен-
ность оборудования 
и низкие зарплаты 

медиков. В-третьих, 
акция дает возмож-
ность приморским 
врачам набраться 
опыта у лучших педи-
атров страны».

Болезни у детей 
на севере Приморья 
встречаются самые 
разные, в том чис-
ле очень сложные и 
редкие. Именно та-
кие тяжело больные 
малыши, которым в 
силу отсутствия воз-
можностей не могут 
помочь в родном го-
роде или селе, будут 
проходить обследова-
ния и лечиться в Мо-

скве по выделенным 
квотам.

«Дети в Примор-
ских районах должны 
получать услуги не 
хуже, чем дети, про-
живающие в боль-
ших городах - права 
у всех равные. Но мы 
же понимаем, что ре-
альность другая. Вра-
чей в крае катастро-
фически не хватает. 
В Арсеньеве, напри-
мер, на 53 тысячи 
человек есть только 
один ЛОР-врач, кото-
рому уже 80 лет. Дети 
с отитом, гаймори-
том переносят ужас-
ные страдания, а им 
никто не может по-
мочь. Нужна ли еще 
аргументация, что-

бы подтвердить не-
обходимость нашей 
акции?, - задается 
вопросом депутат. - Я 
благодарна светилам 
столичного научного 
центра здоровья де-
тей, которые остави-
ли свою работу, свои 
семьи, и работают 
сейчас в бешенном 
ритме, и несмотря 
ни на что гордо несут 
свое звание врача и 
ответственность за 
больных детей.

Мы все знаем, 
что муниципалите-
ты сегодня не несут 
ответственности за 

здравоохра-
нение. И рад 
был бы мэр 
помочь своим 
б о л ь н и ц а м , 
но у него нет 
на это полно-
мочий. Я буду 
о б с у ж д а т ь 
этот вопрос с 
губернатором 
Владимиром 
М и к л у ш е в -

ским. Знаю 
и всегда пом-
ню, что за 
мной - при-
морцы, у кото-
рых есть дети 

и старики, нуждаю-
щиеся в заботе. Мой 
долг - помогать им».

Об одном из запо-
минающихся случаев 
из практики работы 
в Приморье расска-
зал столичный доктор 
Андрей Николаевич 
Сурков - заведующий 
к о н с ул ьт а т и в н ы м 
отделением ФГАУ 
«НЦЗД». На прием у 
нему привели двоих 
детей - девочку девя-
ти и мальчика двух 
лет. Диагноз врач 
определил сразу, на 
него указывал спец-
ифический внешний 

вид малышей: они от-
стают в росте, живо-
ты выпучены вперед, 
лица на вид куколь-
ные с большими ще-
ками и вздернутым 
носом. Обследование 
подтвердило подо-
зрения врача - глико-
геновая болезнь или 
болезнь Гирке - ред-
кое генетическое за-
болевание, которым 

страдает около 200 
детей по всей России. 
В организме детей не 
хватает ферментов, 
способный расще-
плять гликоген, и он 
откладывается в пе-
чени в больших коли-
чествах. Было реше-
но отправить детей 
на обследование и 
лечение в Москву.

«Пациентов мож-
но привести в ста-
бильное состояние, 
здесь очень важно 
соблюдение диеты и 
поддержание уровня 
сахара в крови. Дети 
получат необходи-
мые рекомендации, 
как поддерживать са-
хар, и, конечно, пре-
параты для нормаль-
ной работы печени. 
Это нужно делать в 

стационаре, малыши 
должны привыкнуть 
и к ночным кормле-
ниям, так как сахар 
может в любой мо-
мент упасть до нуля, 
и привести к плачев-
ным результатам. Им 
очень повезло, что 
они попали к нам на 
прием. Девочку де-
вять лет лечили от не-
существующих болез-

ней. Родители были 
бесконечно благо-
дарны и уходили со 
слезами на глазах. 
Ради таких моментов 
и стоит работать», - 
поделился доктор.

В некоторых рай-
онах докторам при-
шлось не только ста-
вить диагнозы, но и 
снимать многие из 
тех, которые детям 
были поставлены ра-
нее. Многих осчастли-
вила новость, что им 
нет необходимости 
принимать дорого-
стоящие лекарства, 
а их проблема за-
ключается в менее 
серьезных и легко из-
лечимых недугах.

Заведующий от-
делением восстано-
вительного лечения 

детей с болезнями 
нервной системы 
НИИ профилактиче-
ской педиатрии и 
восстановительного 
лечения ФГБУ «Науч-
ный центр здоровья 
детей» Аяз Мамедья-
ров подтвердил, что 
каждый из тех, кто 
приходил на приемы 
к московским док-
торам, действитель-
но имел проблему. 
Десятки детей уже 
получили квоты на ле-
чение в Москве. Бла-
годаря «медицинско-
му десанту» тысячи 
маленьких примор-
цев получили шанс 
на здоровое будущее.

«Я не устану по-
вторять о том, как 
важна профилактика 
заболеваний, что-
бы не допускать се-
рьезных проблем со 
здоровьем. Это каса-
ется и детей и взрос-
лых, - акцентирует 
внимание жителей 
края депутат Эльми-
ра Глубоковская. - Я 
- врач, поэтому меня 
волнует состояние 
здоровья жителей 
Приморья, я - мать и 
бабушка, поэтому для 
меня здоровье детей 
важнее всего. Дорогу 
осилит идущий, у нас 
есть шанс быть силь-
ной и здоровой наци-
ей», - отметила Эльми-
ра Глубоковская.

Алексей Кириллов

«Дети в Приморских районах должны полу-
чать услуги не хуже, чем дети, проживающие 
в больших городах - права у всех равные».

Информация о проведении 
приема граждан 

заместителем прокурора При-
морского края

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципального 

района!
25.04.2016 с 13 часов 30 минут до 15 часов 

00 минут в помещении Дальнереченской межрай-
онной прокуратуры будет осуществляться прием 
граждан заместителем прокурора Приморского 
края старшим советником юстиции Медведевым 
Русланов Фёдоровичем.

Предварительная запись на прием будет про-
ходить в помещении Дальнереченской межрайон-
ной прокуратуры 22.04.2016 с 09-00 до 17-00, а 
также по телефону Дальнереченской межрайон-
ной прокуратуры 25-6-51.

Приморцы, на-
гражденные по-
четными знаками 
Приморского края, 
смогут повседневно 
носить на лацкане 
пиджака маленький 
значок, который сви-
детельствует о высо-
кой награде.

На заседании коми-
тета по региональной 
политике и законности 
депутаты рассмотрели 
во втором и третьем 
чтении поправки в за-
кон «О наградах При-
морского края».

Лацканный значок будет символизировать почетную 
награду Приморского края

«Мы предлагаем 
ввести лацканные знач-
ки для всех наград При-
морского края, - сказал 
председатель комитета 
по региональной по-
литике и законности 
Джамбулат Текиев. – 
Они представляют со-
бой уменьшенную ко-
пию наград. Это знаки 
«Почетный житель При-
морского края», «Ро-
дительская доблесть», 
«Морская звезда» и 
«Приморье. За заслуги».

Знаки несут в себе 
понятие особой статус-

ности – почета и из-
вестности в крае. Как 
отмечают разработ-
чики законопроекта, 
награжденные этими 
знаками отдали всю 
свою жизнь служению 
Приморскому краю, 
их деятельность носит 
широкое обществен-
ное признание, спо-
собствует созданию 
положительного имид-
жа региона, заслуги на-
гражденных признаны 
не только в крае, но и 
на уровне государства, 
отмечены высокими 

государственными на-
градами (орденами, 
медалями и почетными 
званиями Российской 
Федерации). 

Награждение почет-
ными знаками Примор-
ского края производит-
ся в малом количестве 
- не более 3 человек в 
год. При этом награда 
носится в основном на 
торжественной одежде 
в редких особо значи-
мых случаях. С приня-
тием поправок в закон 
появится возможность 
повседневного ноше-

ния лацканных знач-
ков, которые символи-
зируют почетные знаки 
Приморского края.

Лацканные значки 
будут уменьшенной ко-
пией почетных знаков 
Приморского края раз-
мером 15-17 милли-
метров, а также будут 
иметь на обратной сто-
роне цанговый зажим 
для крепления к одежде.

Управление по свя-
зям с общественно-
стью и СМИ Законо-

дательного Собрания 
Приморского края

Социум
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Уважаемые жители и гости Дальнереченско-
го городского округа!

Приглашаем Вас  принять участие в 
патриотической акции, 

«Бессмертный полк»!

Все те, кому дорога память о фронто-
виках – победителях!
Все те, чьи отцы, деды и прадеды во-
евали в Великой войне!
Все те, чьи близкие и родные погибли 
на фронтах этой страшной войны!
И кого уже нет с нами, но кто до сих 
пор остается с нами в одном строю. 
Не побежденным, не покоренным, 
бессмертным солдатам Великой От-
ечественной войны посвящается!

Шествие состоится 9 мая 2016 года, 
построение колонн в 10.30 от магазина 
В-Лазер ул.Ленина, начало движения в 
10.40. Для участия в акции необходимо 
прийти 9 мая с фотографией (формата не 
менее А4) своего родственника, который 
участвовал в Великой Отечественной во-
йне, но не дожил до 71-й годовщины Победы. Так же приветствуется наличие белых ге-
лиевых шаров. 

Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана армии и флота,  партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика 
тыла, узника концлагеря, 9 Мая выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы   
принять участие в параде в колонне Бессмертного полка. 

Успех акции зависит от того, сколько дальнереченцев будут в ней участвовать.
Бессмертный полк - личная, семейная история. На марш Бессмертного полка люди 

выходят семьями (с детьми, внуками и правнуки). Так рождается чувство нашего един-
ства, которое так необходимо сегодня. 

Участие в акции - это самое  малое, что может сделать каждый из нас, чтобы о наших 
дедах, бабушках, их сыновьях и дочерях, братьях и сестрах, мужьях и женах, родных, 
друзьях и однополчанах жила светлая память. Воины и защитники русской земли, по-
бедившие фашизм, навсегда останутся в строю Бессмертного полка.

«Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о Великой Отечествен-
ной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.

Акция стартовала в городе Томске, в 2012году. В 2013 году к Бессмертному полку 
присоединились 120 городов и населенных пунктов России, и на сегодняшний день ак-
цию поддерживают уже десятки регионов нашей страны! 

И будет день с улыбками, слезами,
Утихнет боль, поймем мы - смерти нет!
Они всегда в строю, навеки вместе с нами,
В одном святом строю идут и внук, и дед!
Подробно о Всероссийской патриотической инициативе «Бессмертный полк» узнай-

те на страницах сайта  http://moypolk.ru/
По вопросам участия в акции Вы можете обращаться   по телефону: 8(42356) 25-5-

03 (Лидия Васильевна Бычкова).        

Администрация Дальнереченского городского округа

Для меня, учителя рус-
ского языка  с многолетним 
стажем работы в школе,   
грамотность человека свя-
зана с достоинством, гра-
мотный  чувствует себя до-
стойным.   Безграмотность  
считаю  не бедой, а виной 
человека.      Иногда  даже  
стыдно за  безграмотных.  
Ведь образова-
ние - во всех его 
формах -  сегодня 
доступно всем.  
Учись! Сейчас  все, 
к сожалению, ста-
ли меньше писать, 
читать. Письма,  
книги и газеты вы-
теснили телефон, 
Интернет.  Компьютерный 
набор текста, программы, 
корректирующие правиль-
ность написания слов… 
Грамотность становится 
вроде как бы и ненужной 

«ТОТАЛЬНЫЙ   ДИКТАНТ – позывной для тех,  кто любит 
русский язык  и считает грамотность личной ценностью»

В Дальнереченске состоялся Тотальный диктант

для жизни, утрачивается её 
ценность, а вместе с тем  -  и 
что-то важное в мировоззре-
нии. Поиск новых форм по-
вышения грамотности,  пре-
жде всего для современного 
учителя, становится  всё бо-
лее   актуальным. Хороший 
выход  -  проведение раз-
личных    диктантов.     Пять 

лет назад   энтузиасты из 
Дальнереченска, в первую 
очередь в лице педагогов  
средней школы №2,  заяви-
ли о желании присоединить-
ся  образовательной акции 

по проверке грамотности 
«Тотальный диктант».  Их под-
держали  все  средние шко-
лы. 

Автором текста диктан-
та     был  один из  наибо-
лее  популярных авторов 
отечественной детской ли-
тературы,  поэт, драматург, 
сценарист - Алексей Усачёв.   
Участники акции смогли уви-

деть и услышать авторское 
прочтение текста в видеоза-
писи. Текст был интересный, 
познавательный и… труд-
ный. Назывался «Вкрат-
це об истории театра», 
состоял из 288 слов. 

Я считаю, 
что тексты та-
ких диктантов 
не должны 
быть ни слиш-
ком сложными, ни 
слишком просты-
ми. Текст должен 
быть таким, чтобы 
человек, его пи-
шущий, понимал, 
что  этот текст - это 
вызов для него,  и 
он его принимает 
с чувством уве-
ренности. 

О г р о м -
ная  нагрузка  
легла  на пле-
чи     учите-
лей русского 
языка и лите-
ратуры. Они 
были глав-
ными инфор-
м а т о р а м и , 
агитаторами,  
модератора-
ми меропри-
ятия,   дикто-
вали  текст.  
Они 2 дня,  
согласно представленным  
единым критериям,   про-
фессионально  проверяли  
написанное. Каждый  участ-
ник может узнать результа-
ты  в Интернете на  сайте 
totaldict.Ru. или в школе.  

Порадоваться либо заду-
маться, провести работу над 
ошибками.  

Меня уже много раз 
спросили о том, как написа-
ли диктант  в нашем городе?

Диктанты пишут всегда 
по -  разному: и хорошо, и 
замечательно, и удивитель-
но, и неожиданно, и  плохо, и  
очень плохо.  Не в этом дело! 

В этом году  во всех  школах  Дальнереченска  16 
апреля  проводилась   одна из лучших  всероссийских 
гуманитарных образовательных  акций  последних 
лет  в форме написания добровольного диктанта.

Итоги  Тотального в цифрах и фактах. 
В 2012 году  согласился   писать диктант 151 человек, в  2016 году - 

свыше 200 добровольцев. Статистика  участия по общеобразовательным 
учреждениям:

 лицей -  60 человек,  средняя школа №2 – 59 человек,  средняя школа 
№3- 27 человек, средняя школа №5- 27  человек,  средняя школа №6- 34  
человека. 

Было оборудовано    мультимедиа техникой   12 школьных  кабинетов, 
установлены  экраны для  приветствия   автора  диктанта, показа видео-
ролика, все  участники обеспечены бумагой из  фондов школ.  

Российский общественный проект «Тотальный 
диктант» получил Национальную премию в области 
общественных связей «Серебряный  лучик». Это вы-
звало всплеск интереса к проекту. 

Важно, что школьники, педа-
гоги,  жители города    добро-
вольно, в выходной день, 
несмотря на житейские за-
боты и хлопоты выходного 
дня,   под вечер, в 16 часов 
(с поправкой на часовые   
пояса, одновременно по 

всей России), приходят на 
диктант. Это заслуживают  
уважение.  Значит , они лю-
бят русский язык,  считают, 
что быть грамотным,  - это 
престижно. Кто- то желает 
поднять уровень самооцен-
ки, кто-то - перенестись в 
мир  школьного детства и 
юности,  кто- то, чтобы про-

верить себя и  помогать 
учиться детям , внукам.   Все  
совершенно сознательно, а 
не из праздного любопыт-
ства решили определить 
уровень своей грамотности.  
И не так уж важно,  какую 
оценку ты получил. К тоталь-

ному диктанту надо отно-
ситься  как  к захватыва-
ющей интеллектуальной 
игре: в меру серьёзно и  
в меру с  лирикой

Традиционно коорди-
нировала   работу   школ   
по проведению акции    в 
Интернете Наталья Сер-
геевна Шабанова, за-

меститель директора по вос-
питательной работе МБОУ « 
СОШ№2». Её труд   и работа 
председателя экспертной  
комиссии по русскому язы-
ку  Натальи Николаевны Ша-
рик оценены   отлично. 

А.Н. Гранчак, 
ведущий специалист      

МКУ  «Управление 
образования». 

Пять дней с 30 марта дли-
лись креативные творческие 
каникулы Арт-студии «Этаж» 
во Владивостоке в гостепри-
имном ВГУЭСе. Впервые 
побывав в студенческом 
городке и приобщившись 
к студенческой жизнь, хоть 
ненадолго, вобрав в себя 
много новой креативной ин-
формации 13 школьников из 
лицея, № 2,3,6, от 10 до 17 
лет со своим 
руководите-
лем Н.Н. Са-
мусь посети-
ли несколько 
мастер-клас-
сов в области 
дизайна, а 
в свободное 
послеобеден-
ное время 
п о с в я щ а л и 
себя целиком 
и полностью 
искусству, на-
с л а ж д а я с ь 
к у л ьт у р н о й 
программой. 
В нынешнее 
п о с е щ е н и е 
краевого цен-
тра, устроив 
себе креа-
тивные кани-
кулы, ребята 
ехали с определённой целью 
–  научиться новому, по-
сетить учебные заведения, 
готовящие художников и 
дизайнеров, посмотреть ра-
боты профессиональных ху-
дожников и дизайн архитек-
турной среды, попробовать 
свои возможности в изготов-
лении различных поделок и 
архитектурных проектах.

Ребята, которые участво-
вали в поездке, посещают 
творческую мастерскую 
«этажа» и в нынешнем году 
приняли участие в конкурсе 
«Юный дизайнер-2016» еже-
годно проводимом ВГУЭСом. 
Всего же на конкурс были 
посланы 23 работы талантли-
вых ребят дальнереченской 
арт-студии. В первый тур 
прошло шесть работ, среди 

Конкурс Креативные 
каникулы арт-студии «Этаж»

которых и работа юной ху-
дожницы, которой всего че-
тыре года - Софии Лучкиной. 
Всех шестерых ребят (Никиту 
Шелудько, Семёна Ларионо-
ва, Кристину Митрофанову, 
Катю Самусь и Валю Леме-
хову) пригласили участвовать 
во втором туре и приехать 
со своими работами. Не все 
смогли принять участие в 
нём по разным причинам. 

Четверо ре-
бят со своими 
работами по-
коряли ВГУЭС 
– 17-летняя 
В а л е н т и н а 
Л е м е х о в а , 
1 4 - л е т н я я 
К р и с т и н а 
Митрофано-
ва, 13-летняя 
Е к а т е р и н а 
Самусь и де-
в я т и л е т н я я 
Альбина Гор-
лач (вместо 
Никиты). Но 
те, кто пое-
хал, остались 
в восторге. 
К а ж д о м у 
у ч а с т н и к у 
вручили Сер-
тификаты и 
подарки. Как 

и руководителю атр-студии 
«Этаж» Н.Н. Самусь и всему 
коллективу «этажа» - Благо-
дарственные письма.

Наталья Николаевна 
отметила, что ребята с во-
одушевлением отнеслись к 
конкурсу, всей серьёзности 
темы и не отступили в её во-
площении ни на шаг. Участие 
проходило по номинациям 
«Мода без границ» - дизайн 
одежды и дизайн среды, каж-
дая из более двух тысяч ра-
бот просматривалась жюри 
вуза. Участники конкурса 
приехали со всей территории 
Приморского края, были и 
из ВГУЭСа - школы дизайна, 
созданной при университете. 

Но вернёмся к креатив-
ной поездке. Огромный ин-
терес вызвали у ребят ма-

стер-классы по колористике 
(работа с цветом), компью-
терные фишки, поучаствова-
ли они и в войлоко-валянии, 
изготовив необычные цве-
ты, каллиграфии (где мастер-
художник написал на память 
каждому его имя в разном 
каллиграфическом стиле), 
флористике, психологии цве-
та, бумаго-пластике по ма-
кетированию, по созданию 
видеороликов, посмотрели 
работу всей киностудии 
университета и пробный 
прогон школы театра моды 
«Пигмалион», 9-11-классники 
прошли профтестирование с 
рекомендациями психолога, 
а в конце посмотрели финал 
конкурса «Мода без границ», 
дизайнерских работ студен-
тов ВГУЭСа. 

В свободное время сту-
дийцы посещали бассейн, 
гуляли по ночному Владиво-
стоку, по набережной, побы-
вали на смотровой площад-
ке, в музее им Арсеньева, 
в Приморской картинной 
галерее, совершили экскур-
сию в Союз художников и 
Академию искусств, рассма-
тривали архитектуру города 
в композиционном плане 
взглядом будущих дизайне-
ров.

В общем, поездка уда-
лась. Оставив каждому отлич-
ные воспоминания, восторг 
от увиденного и массу поло-
жительных эмоций, настроя 
и море творческих  идей. 
Благодарят от души своего 
вдохновителя, музу и руко-
водителя Наталью Никола-
евну за креативный подход 
не только в обучении, но и в 
организации поездок.

Отмечу, что в настоящий 
момент в лицее (возле би-
блиотеки) проходит выстав-
ка каллиграфических работ 
художника ВГУЭСа и работ 
юных студийцев, прошедших 
первый тур конкурса «Юный 
дизайнер-2016». В планах пе-
редвижная галерея в других 
школах города в ближайшее 
время. 

Наш корр.
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15 апреля в Погранич-
ном районе прошёл меж-
районный фестиваль людей 
с ограниченными возмож-
ностями «Творчество без 
границ», посвящённый 
90-летию Пожарского рай-
она. Отмечу, что фестиваль 
в этом году отпраздновал 
пятилетие. И в честь двой-
ной даты все участники 
конкурсной программы до 
её начала исполнили песню 
«Я люблю тебя, жизнь!». В 
уютном зале клуба погра-
ничников РКЦД собрались 
110 участников конкурсной 
программы из десяти тер-
риторий Приморского края 
– Дальнереченского город-
ского округа и районов-Ми-
хайловского, Анучинского, 
Хорольского, Спасского, 
Ханкайского, Октябрьско-
го, Пограничного и два из 
сёл Пограничного района. 
Открывал фестиваль  хор 
ветеранов «Гармония» По-
жарского муниципального 
района, затем слово для 
приветствия взял глава при-
нимающей стороны Н.А. 
Тодоров и председатель ПК 
Всероссийского общества 
инвалидов О.Н. Деревцова. 
Гостями фестиваля стали 
и председатель краевой и 
местной Думы Пожарско-
го района и представители 
администрации ПМР. Даль-
нереченск представляли че-
тыре активиста - творческие 
люди, которых знают в крае 

Общество Творчество без границ
по участию в различных 
творческих конкурсах. Пред-
седатель Дальнереченского 
общества инвалидов Лариса 
Георгиевна Бородина при-
везла на фестиваль четыре 
конкурсных номера, в отли-
чие от остальных групп, ко-
торые го-
товили по 
о д н о й 
музыкаль-
ной ком-
позиции. 
Выс т упа-
ли наши 
именитые 
дальнере-
ч е н с к и е 
самород-
ки третьи-
ми. Вы-
с т у п и л и 
достойно. 
И как го-
ворит Л.Г. 
Бородина 
– «Не всё 
п о л у ч и -
лось, как 
задумано, 
но в целом 
н е п л о х о 
себя пока-
зали, заво-
евав сразу четыре Диплома! 
Это радует». Другие творче-
ские коллективы обществ с 
ограниченными возможно-
стями по здоровью уходили 
после награждения, которое 
проводил глава района со 
смешанными чувствами. И 

не мудрено. Дальнереченск, 
в который раз, показал 
класс – исполнив две песни 
(Владимир Данилин на ба-
яне «Васильки» и Дмитрий 
Волков на гитаре «О Даман-
ском»), продекламировав 
стихотворение «Приморье» 

(И.Б. Сизарева) и отлично 
прочитав в начале выступле-
ния стихотворение «Привет-
ствие Пожарскому району 
от Дальнереченского…»  А.Т. 
Енина председателем обще-
ства инвалидов нашего го-
рода. Такого выступления 
не было больше ни у кого. 
Поэтому первыми награды 
и подарки получили заслуже-
но наши земляки. Поздрав-
ляем руководителя Л.Г. Бо-
родину и ее команду с ещё 
одной победой! Всем 19-ти 
участникам были вручены 
Дипломы и ценные подар-
ки – картина и чайная пара. 
После участников фестиваля 
ждало кофе-брейк и обед в 
кругу друзей и товарищей. 
Разъезжались в отличном 
настроении, бодрые, потому 
что фестиваль подарил всем 
его участникам радость от 
общения и выступления и 
хорошее настроение!

Наш корр.

МЫ -- РОССИЯ!
Не будем закатывать длинные речи
При всём уваженьи к словам
Вы – Пограничье, а мы – Дальнеречье
Вам девяносто, а нам - 157!
И общего много – от песен до хлеба
От смеха детей до седин
Живём под одним мы безоблачным небом
И воздухом дышим одним
Мы с вами, вообще, как иголка и нитка –
Ведь хоть и один у нас край,
Но как ни крути – через вашу калитку
Мы ходим в соседний Китай!
В Приморье такая стоит атмосфера –
Работают, любят, поют!
У нас даже тигры с козлами, к примеру,
В согласьи и мире живут!
И мы два района, красивых и сильных,
Кто лучший – сказать не берусь,
А вместе мы с вами – конечно, Россия! –
Великая, светлая Русь! 

Анатолий Енин

14 апреля в лицее ца-
рила празднично-торже-
ственная атмосфера. В этот 
день, который год подряд  
проходит День науки и твор-
чества. Ребята участвуют в 
тематических представле-
ниях, постановках, удивляют 
гостей поделками, рисунка-
ми, театрализацией, рукоде-
лием, научными изыскани-
ями, креативным подходом 
к заданной теме, творче-
ски  самостоятельно защи-
щают проекты по разным 

дисциплинам, участвуют в 
создании новых программ-
ных игр, составлении ребу-
сов, роботосооружении на 
компьютерах и во многом 
другом. Целый день ребята 
занимаются не только люби-
мым делом, но и получают 
за это награды, грамоты. 

Так, в начальной школе 
ребята готовили поделки, 
рисунки о космосе. Так как 
этот год объявлен годом кос-
монавтики и в честь 55-ле-
тия полёта человека - перво-
открывателя космического 
пространства Ю. Гагарина 
на космической ракете «Вос-

Школьная 
переменка Космическая 

прогулка в будущее
ток» поэтому 
и тема вы-
брана не 
с л у ч а й н о . 
Все классы 
активно при-
няли участие 
в Дне науки 
и творчества.  
Классные ру-
к о в о д и т е л и 
подготовили 
к л а с с н ы е 
часы с пре-
з е н т а ц и е й , 

кроссвордами, шарада-
ми на космическую тему. 
Школьники исполняли песни 
о космосе, читали стихотво-
рения о первом космонавте 
Юрии Гагарине, узнавали 
много нового о первой жен-
щине  космонавте Валенти-
не Терешковой и о первом 
советском космонавте, 
вышедшем в открытый 
космос Алексее Леонове. 
А на переменках ребята 
рассматривали поделки и 
рисунки других классов, тро-
гали, удивлялись, потому 
что выполнены они были 
оригинально, необычно, 

интересно из пластиковых 
бутылок ракеты и космиче-
ские станции, обёрнутые 
фольгой, изолентой; для ино-
планетной тарелки исполь-
зовали компакт – диск со 
стразами или технику орига-
ми, пенопласт, пластилин и 
другой подручный материал. 
Каждый класс отличился и 
запомнился своими инте-
ресными работами. В кон-
це мероприятия все ребята 
начальной школы, выйдя 
из кабинетов в своей ре-
креации, исполнили песню 
А. Пахмутовой - Н. Добро-
нравова «Знаете, каким он 
парнем был» и выпустили в 
импровизированное небо 
триколор из шаров, в па-
мять о первом полёте к звёз-
дам русского человека!
Знаете, каким он парнем 
был,
Тот, кто тропку 
звёздную открыл?                                                                                          
…Пламень был и гром, за-
мер космодром,
И сказал негромко он:
Он сказал: «Поехали!». Он 
взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, 
Питерской,
Пронёсся над Землёй...

 Наш корр.

«Нетрезвый 
водитель»

С начала 2016 года со-
трудниками ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
выявлено 98 фактов управ-
ления транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения, 10 из которых 
совершили данное правона-
рушение повторно. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции г.Дальнереченска, 
16 апреля провели опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый 
водитель», направленное на 
профилактику и выявление 
нарушений ПДД, связанных 
с выявлением водителей, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения. За время про-
ведения мероприятия было 
выявлено три водителя, 
управляющие транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения: по ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством водите-
лем, находящимся в состоя-
нии опьянения) – 1 водитель; 
по ч.3 ст 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опья-
нения и не имеющим права 
управления транспортными 
средствами либо лишенным 
права управления транс-
портными средствами) – 1 
водитель; по ч.2 ст.12.26 
КоАП РФ (невыполнение 
водителем транспортного 
средства, не имеющим пра-
ва управления транспорт-
ными средствами либо ли-
шенным права управления 
транспортными средствами, 
законного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьяне-
ния) – 1 водитель.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» напо-
минает, что в соответствие 

 ГИБДД НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
с законодательством Рос-
сийской Федерации, за 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, а также пере-
дача управления лицу, на-
ходящемуся в состоянии 
опьянения, влечет штраф в 
размере 30000 (тридцать 
тысяч) рублей с лишением 
права управления от 1,5 до 
2 лет. Повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения или 
повторный отказ от меди-
цинского освидетельствова-
ния грозят виновному лицу 
уже не административным, 
а уголовным наказанием. 
Максимальная санкция, 
предусмотренная данной 
статьей – лишение свобо-
ды на два года с лишением 
права управлять транспорт-
ными средствами в течение 
3 лет.

«Пешеход»
На сегодняшний день 

пешеходы остаются одной 
из наименее защищенных 
категорий участников до-
рожного движения. Предот-
вращение дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием пешеходов – это 
одно из приоритетных на-
правлений в деятельности 
Госавтоинспекции. Наезды 
на пешеходов в большин-
стве случаев заканчиваются 
трагически – лишком не-
равны весовые категории 
между автомобилем и чело-
веком.

Сотрудниками ГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский», в 2016 году, вы-
явлено 771 пешеход, нару-
шивший Правила дорожного 
движения и 394 водителя, 
не выполнившие требова-
ние Правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пе-
шеходам, велосипедистам 
или иным участникам до-
рожного движения, пользу-
ющимся преимуществом в 
движении.

За прошедший период 
текущего года зарегистри-
ровано 3 ДТП, в двух из кото-
рых три пешехода получили 
травмы и один скончался 
через три часа после ДТП в 
реанимационном отделении 
Красноармейской больни-
цы. 

В целях усиления про-
филактической работы, на-
правленной на снижение 
количества ДТП и тяжести 
их последствий, связанных 
с наездами на пешеходов, 
13 апреля на территории 
Дальнереченского городско-
го округа, Дальнереченского 
и Красноармейского муни-
ципальных районов прово-
дилось оператвно-профи-
лактическое мероприятие 
«Пешеход», основной зада-
чей которого является про-
филактика и пресечение на-
рушений Правил дорожного 
движения, как со стороны 
водителей, так и со стороны 
пешеходов. 

По итогам проведенно-
го мероприятия «Пешеход» 
было выявлено 16 наруше-
ний ПДД РФ пешеходами: 
по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (на-
рушение пешеходом Пра-
вил дорожного движения) 
и ч.1 ст.12.30 КоАП РФ (на-
рушение правил дорожного 
движения пешеходом, по-
влекшее создание помех 
в движении транспортных 
средств) – 16 пешеходов; 
по ст.12.18 КоАП РФ (невы-
полнение требований Пра-
вил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным 
участникам дорожного дви-
жения (за исключением 
водителей транспортных 
средств), пользующихся пре-
имуществом в движении) – 
1 водитель.

Государственный инспек-
тор ДН ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-

ский» лейтенант полиции 
А.Ф.Кочина

Легким 
движением руки…

   

 А вы знаете,  когда ры-
чит лев? Например, когда 
голоден, когда заявляет  о 
себе или угрожает соперни-
ку, а еще лев зарычит, если 
его собрать в программе 
«Лего-образование». А все 
потому, что в нашем лицее 
есть кружок робототехники, 
которым руководит учитель 
физики и математики Нище-

та Елена Анатольевна.
Кабинет оснащен на-

борами, похожими на лего- 
конструктор, из которых мы 
мастерим: юлу, обезьяну-ба-
рабанщицу, крокодила, вра-
таря. После сборки   фигурки 
подсоединяются к компью-
теру и с помощью клавиа-
туры начинают двигаться, 
поворачиваться,  выполнять 

разные команды  и изда-
вать звуки. 

Заниматься в кружке 
очень интересно, и вслед за 
мной сюда с удовольствием 
пришли мои одноклассники  
Димитрев Михаил, Федорен-
ко Влад и Федоровская Юля. 
Так  что, желающие, - присо-
единяйтесь, кабинет № 46. 
Места хватит всем!

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Миляев 

Иван 3 «б»  класс. Редак-
тор Тимошенко Даниил 

9«а». Руководитель круж-
ка «Школьный пресс-
центр» Янтудина Т.А. 

Учитель  русского языка 
и литературы 
Вороная Т.Н.

Сотрудниками прокурату-
ры Уссурийска с привлечением 
специалистов территориально-
го отдела Управления Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области с 
начала этого года выявлены 8 
партий санкционной сельско-
хозяйственной продукции рас-
тительного происхождения, за-
прещенной к ввозу в Россию, в 
частности польских и турецких 
фруктов. Основная часть неле-
гальной продукции была обна-
ружена во время проверок на 
территории крупной оптовой 
базы «Дружба».

В четырех случаях это ока-
зались польские яблоки, а еще 
четыре пришлись на турецкую 
продукцию – 3 партии мандари-
нов и партию груш. Общий вес 
фруктов составил 3 тонны. Про-
дукция из других стран, попав-
ших под торговые ограничения, 
не выявлялась.

По одной из версий, вы-
сказанной специалистами, не-
легальная продукция может воз-
иться на территорию Приморья 
и Сахалина под видом товаров, 
не подконтрольных Россель-
хознадзору. Основная ее часть 
первоначально оседает в Уссу-
рийске, после чего распростра-
няется по районам края.

В соответствии с указом 
Президента России, вся изъ-
ятая сельскохозяйственная 
продукция, попадающая под 
санкционные ограничения, под-
лежит уничтожению. Так, напри-
мер, найденные в Уссурийске 
фрукты, как и прочие партии, 
выявленные в других населен-
ных пунктах, были вывезены на 
полигон твердых бытовых отхо-
дов и раздавлены при помощи 
тяжелой техники.

Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю 
и Сахалинской области 

Уничтожено 
более 3 тонн 

санкционных 
фруктов
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12 апреля в старшей 
группе детского сада села 
Соловьевки был проведен 
праздник,  посвященный 
Дню космонавтики.

Прекрасные звезды, 
загадочный космос, необъ-
ятная Вселенная -  с самых 
первых дней человечества 
манят и приковывают взгля-
ды людей, будят воображе-
ние, будоражат фантазию. 
Очень давно человек спра-
шивал себя: «Что это? Как 
устроено? Какое место в 
космосе – моё?» А в 1961 
году 12 апреля весь мир ли-
ковал – первый человек в 
космосе! И отрадно, что этот 
первый человек наш, рус-
ский, родной – Юрий Алек-
сеевич Гагарин.

Дети читали стихи о кос-
мосе, пели замечательные 
песни, смотрели познава-
тельные фильмы  и, конечно 
же, много играли. Дети узна-
ли что-то новое из биогра-
фии первого космонавта, 
вспомнили, что уже знают 
о космосе. Праздник полу-
чился интересный, познава-
тельный и увлекательный.

К празднованию Дня 
космонавтики в детском 
саду была подготовлена вы-

Жизнь села Поехали!

ставка поделок «Космос».  Дети с 
помощью родителей отразили свои 
знания о космосе в разнообраз-
ной продуктивной деятельности. 
Выставка получилась интересной, 
разнообразной, увлекательной. 

Татьяна Соловьева

Мне кажется, одна из 
больших проблем в де-
ревнях – это мусор. Дере-
венские жители никак не 
привыкли его уничтожать 
или перерабатывать и уж 
тем более вывозить. Уклад 
большинства предыдущих 
поколений был таков, что 
весь мусор шел в хозяйство: 
одноразовых упаковок не 
было, пакетов, бутылок и 
даже консервных банок 
тоже не было. Поэтому как-
то так и повелось, что в де-
ревнях не предусмотрено 
нашими прапрабабушками 
место для мусора в деревен-

Актуально

Деревня и мусор
ском хозяйстве.  Но сейчас 
это превращается в какое-
то мусорное нашествие. Не 
знаю, может, не у всех так. 

Но то, что творится на в 
районе улиц Соловьевская 
и Черемуховая в селе Со-
ловьевка – не передать 
словами. Снег растаял и пе-
ред глазами предстал весь 
мусор, который жители на-
бросали за зиму.   Понятно, 
что не все сельчане это 
делают, и многие возмуще-
ны подобным свинством. 
Понятно, что мусор будет 
убран на субботнике.  Воз-
никает только один вопрос 

к тем, кто 
эти свалки 
сделал – вы 
же живете 
здесь, не-
ужели вам  
и вашим 
детям при-
ятно про-
ходить каж-
дый день 
мимо этой 
грязи?  

Татьяна 
Ларина

13 апреля в  актовом зале 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа  прошло 
заседание Молодёжного совета 
совместно с самоуправлением 
школ. 

Подготовка ко Дню Победы 
идет полным ходом! Ребята уже 
готовятся к флэш-мобу «Журав-
ли». Напомним, что в прошлом 
году на День Победы ребята вы-
пустили в небо бумажных журав-

Молодежка Готовимся 
ко Дню Победы

лей.  И это было очень трогательно 
и красиво. В этом году  готовятся 
заранее и на встречах молодежки  
делают журавлей из бумаги.  Поми-
мо этого, ребята готовят и другие 
акции ко Дню Победы.  Всю их ра-
боту мы сможем увидеть и оценить 
9-го мая.

Наш корр.

О Пушкине
Стоит отметить, что лю-

бимый напиток Александр 
Сергеевич пил по большей 
части по ночам. «Бывало, 
как ночью писать, сейчас 
ему лимонад на ночь и 
ставишь», - вспоминал ка-
мердинер поэта Никифор 
Федоров. При этом Пушкин 
любил и черный кофе, но, 
видимо, лимонад бодрил его 
больше. Интересный факт: 
по воспоминаниям Констан-
тина Данзаса, лицейского 
товарища и секунданта Пуш-
кина, отправляясь на дуэль с 
Дантесом, писатель зашел в 
кондитерскую и выпил ста-
кан лимонада.

О Гоголе
Одной из многочислен-

ных причуд писателя была 
страсть к катанию хлебных 
шариков. Поэт и переводчик 
Николай Берг вспоминал: 
«Гоголь либо ходил по комна-
те, из угла в угол, либо сидел 
и писал, катая шарики из 
белого хлеба, про которые 
говорил друзьям, что они по-
могают разрешению самых 
сложных и трудных задач. 
Когда он скучал за обедом, 
то опять же катал шарики и 
незаметно подбрасывал их 
в квас или суп рядом сидя-
щих. Один друг собрал этих 
шариков целые вороха и 
хранит благоговейно…»

О Чехове
В ялтинский период 

жизни за Чеховым его 
близкие стали замечать 
удивительные склонности 
и проявления. Его сестра 
Мария Павловна вспомина-
ла, что писатель частенько 
садился на корточки возле 
кучи щебня в саду и начинал 
методично молотком этот 
щебень разбивать в мелкую 
крошку. Потом эти камешки 
шли для подсыпок дорожек 
в саду и во дворе. Так Антон 
Павлович мог и два, и три 
часа подряд бить камни. 
А сестра волновалась - не 
стряслось ли чего с братом.

Неизвестное об 
известных

В Ялте писатель при-
страстился и к коллекциони-
рованию почтовых марок. 
«Он получал и отправлял по 
нескольку тысяч писем, - пи-
шет чеховед. - Эти письма 
приходили к нему не только 
из России, но и из зарубеж-
ных стран. Антон Павлович 
эти марочки аккуратно сни-
мал с конвертов, складывал 
их в пачечки и перевязывал 
белой ниткой. В каждой пач-
ке было по 200 марок, и вся 
его коллекция составляет 
несколько тысяч!»

Лев 
Николаевич 

Толстой
Многие современники 

считали, что Лев Николаевич 
Толстой совсем сбрендил на 
почве своих религиозных 
идей, оттого и ходит в руби-
ще да якшается со всяким 
сбродом. Однако яснопо-
лянский граф объяснял свое 
пристрастие к пахоте, кось-
бе и рубке дров обычной 
привычкой к движению.

Если писатель за день ни 
разу не вышел из дома хотя 
бы на прогулку, то к вечеру 
становился раздражителен, 
а ночью долго не мог за-
снуть. Вот и двигался - много 
и с удовольствием. Во мно-
гом благодаря этому Лев Ни-
колаевич до последних дней 
сохранял удивительную бо-
дрость.

Кроме того Толстой лю-
бил шить сапоги «на подар-
ки». Раздаривал их всем 
- знакомым, друзьям, род-
ственникам. Его зять Миха-
ил Сухотин (кстати, предво-
дитель дворянства) писал в 
своих мемуарах, что береж-
но хранил этот сувенир от 
тестя на одной полке с «Во-
йной и миром».

Владимир 
Владимирович 

Набоков
Писательство для Влади-

мира Набокова было сродни 
ритуалу. Большинство своих 

текстов он писал на прямо-
угольных карточках 3 на 5 
дюймов (7,6 на 12,7 см), 
которые потом сшивались 
в книги. Причем Набокову 
требовались только разлине-
енные карточки и только с 
заостренными углами, а так-
же карандаши с резинкой 
на конце. Других инструмен-
тов писатель не признавал.

Истинной страстью На-
бокова были бабочки  Об-
щеизвестно и его увлечение 
энтомологией.
Евгений Петро-

вич Петров 
(Катаев)

Евгений Петров, извест-
ный произведениями «Две-
надцать стульев», «Золотой 
теленок», «Светлая личность» 
и другими, написанными 
в соавторстве с Ильей Иль-
фом, был личностью не-
заурядной. Только буйная 
фантазия Петрова могла 
породить на свет столь ори-
гинальные сюжеты для ро-
манов и придумать для себя 
уникальное увлечение.

Оригинальное увлечение 
Евгения Петрова - письма в 
никуда 

Основой коллекции 
писателя были марки. На 
первый взгляд, в этом нет 
ничего таинственного, ведь 
тогда филателия была ши-
роко распространена. Но у 
Евгения Петрова это выра-
жалось в своеобразной фор-
ме - он сочинял и отсылал 
письма в реальные страны, 
но в несуществующие го-
рода и по выдуманным им 
самим адресам. Как резуль-
тат, где-то через полтора ме-
сяца его письмо возвраща-
лось обратно, увенчанное 
марками, штампами ино-
странных почтовых отделе-
ний и с пометкой: «Адресат 
не найден». Именно такие 
помеченные конверты и 
представляли интерес для 
писателя. Оригинально, не 
правда ли?

Наш корр.

 Хорошо, день свободный имея, 
Лучше серый денёчек, не жаркий, 
Побродить по пустынным аллеям

 Городского притихшего парка. 
Сесть на лавочку, вытянуть ноги 

И, обмякнув в расслабленной позе,
 Повитать в облаках. И в итоге 

Отдалиться от будничной прозы. 
От застолий, от сутолок нервных, 
От звонков, от пустых пересудов, 
От друзей, даже истинно верных 

Затаиться в местечке безлюдном 
Вдруг представить, что будто бы рядом

 Села женщина — грустная очень. 
С этой женщиной встретиться взглядом 

И так долго смотреть — очи в очи... 
И в глазах незнакомки случайной 

В парке...
Разглядеть позабытое что-то 

Она первой нарушит молчанье, 
Будет так невесом её шёпот. 

— Я искала Вас долго... Вы знали? 
— Да, конечно, я ждал этой встречи! 

Мы теперь разминёмся едва ли
 — Этот миг нам судьбой предначертан!

 Вновь она — вдруг на ты и сквозь слёзы: 
— Да, ты сильный... И ты нам поможешь 

Ошибаться опасно и поздно! 
А предать ты, я вижу, не можешь..

. Встрепенуться... Нет, всё — нагулялся...
 Ты поглянь-ка, ни раньше, ни позже 

Ветерок вдруг внезапно поднялся 
И как будто похоже на дождик... 

И пойти... Да и пёс там один...Заждался...

Анатолий Енин

Поэзия
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На целую неделю Цен-
тральная городская библио-
тека вдруг превратилась… в 
детский сад.  

А случилось это потому, 
что с 4 по 8 апреля здесь  
проходила Акция для до-
школьников «В гостях у ки-
носказки», посвященная  
Году российского кино и 
Международному дню дет-
ской книги.

Всю неделю библиотека 
принимала  гостей -  воспи-
танников подготовительных 
групп дошкольных учрежде-
ний  - «Дюймовочка», «Крас-
ная шапочка». «Звездочка» и 
«Елочка»

Малыши  были при-

глашены в библиотеку  на  
литературно - игровую про-
грамму «Русские народные 
сказки», которая  была очень 
насыщенной и интересной.  
Дети посмотрели кукольные 
спектакли «Мужик и барин», 
«Бычок – белый бочок», 
«Медведь и лиса», подго-

«В гостях у киносказки»

товленные 
у ч а щ и м и -
ся перво-
го класса 
Лицея под 
р у к о в о д -
ством Та-
тьяны Ана-
т о л ь е в н ы 
Янтудиной, 
мультипли-
кационные  
ф и л ь м ы  
«Волк и 

лиса», «По щучьему веле-
нью…»,  экранизации сказок  
«Кот-Котофеич» и «Крыла-
тый, мохнатый и масляный». 

И, конечно же, все эле-
менты программы объеди-
нила презентация, подготов-
ленная ведущей  Рыбак 

Татьяной Вла-
димировной.

 Перед на-
чалом Акции 
воспитателями 
детских садов 
была проведе-
на  подготови-
тельная работа: 
малышам чита-
ли русские на-
родные сказки, 
дети готовили 
рисунки по  прочитанным 
сказкам, проводили роле-
вые игры.  И  в результате, 
ребята  прекрасно справи-
лись с заданиями предло-
женной им викторины,  хо-
ром отвечая на вопросы.

Кульминационным мо-
ментом любого развлече-

ния является сюр-
приз. Работники 
Центральной библи-
отеки подготовили в 
подарок  малышам 
яркие, иллюстри-
рованные книги 
русских народных 
сказок,  подарили 
каждому ребенку  
книжную  закладку  
с героями сказок и 
приглашение в би-
блиотеку.

 Организаторы 
Акции «В гостях у 
киносказки» благо-
дарят всех участни-
ков - воспитанни-
ков детских садов и 

их педагогов, руководителей 
дошкольных учреждений  за 
неравнодушное отношение 
к воспитанию юных читате-
лей.

 Н.Н. Мурзина – зав. 
отделом обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки.

Стресс на 
рабочем месте: 

коллективный вызов
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 

Международная организация труда предложила обсудить 
актуальную и своевременную тему психических нагрузок и 
стресса  на рабочем месте и  определила тему Всемирного 
дня охраны труда: «Стресс на рабочем месте: коллективный 
вызов».

В последние годы все больше работников подвергаются 
воздействию психосоциальных рисков, возникающих из-за 
перемен в организации труда и в трудовых отношениях, из-
за ненадежных условий занятости и усиления напряженно-
сти современной трудовой жизни.

Проблемы стресса на работе затрагивают практически 
всех работников, включая руководителей самого высоко-
го ранга, на которых лежит наибольшая ответственность. 
Персонал среднего звена пребывает в состоянии постоян-
ного стресса, так как им приходится постоянно вступать во 
взаимоотношения с персоналом и клиентами и принимать 
решения.

Еще большую тревогу вызывает тот факт, что, по сведе-
ниям Института персонала и развития, стресс стал самой 
распространенной причиной, по которой человек теряет ра-
ботоспособность на долгое время.

В России, по данным аналитиков, каждый третий работ-
ник хотя бы раз в неделю испытывает сильный стресс, а 
13% работников — практически ежедневно.

Особую остроту вопрос стресса на рабочем месте при-
обретает во время кризиса, когда компании вынуждены 
сокращать персонал. Сотрудникам, которые сохраняли свои 
позиции, приходится брать на себя объем работы уволен-
ных коллег. К тому же в этот период в некоторых организа-
циях ослабевает поддержка со стороны отдела персонала в 
виде обучения, уменьшается зарплата, пересматривается 
не  в  пользу сотрудников наполнение соцпакета.

Однако, стабильная экономическая ситуация на работе 
не гарантирует отсутствие стресса у персонала. Наиболее 
частыми его причинами, согласно статистике, становятся 
перегрузки на работе, стиль руководства начальника и про-
блемы дома. Около 60% людей, например, боятся своих ру-
ководителей, особенно если их начальство слишком автори-
тарно и не дает никакой поддержки. Отсутствие поощрений, 
расплывчатые границы обязанностей и полномочий также 
негативно сказываются на нервной системе.

Стрессы на работе могут быть связаны и с коммуника-
цией. Если у кого-то не ладятся отношения с другими сотруд-
никами, неудобное рабочее место, это приводит к диском-
форту и напряжению.

Пути решения проблемы 
стресса на рабочем месте

Стресс меняет образ мыслей людей и негативно влияет 
на эффективность их работы.

В России только в последние несколько лет, по мере того, 
как все больше организаций провозглашают персонал сво-
им главным и самым ценным ресурсом, занялись этим во-
просом. Но, как говорят аналитики, пока большинство рос-
сийских компаний не только ничего не предпринимают для 
минимизации стресса на рабочем месте, но даже не при-
знают необходимость работы с этой проблемой.

Руководитель несет ответственность за эмоциональное 
состояние своей команды. Он должен понимать, что проис-
ходит в коллективе в целом и с каждым человеком в отдель-
ности. Ему следует строить отношения так, чтобы у людей 
возникало желание обратиться к нему в сложной ситуации. 
Это чрезвычайно важно для снижения уровня стресса на 
рабочем месте. Наиболее эффективными действиями руко-
водителя в этом направлении являются регулярная позитив-
ная обратная связь, обсуждение сложностей в коллективе и 
поощрение взаимопомощи.

Из наиболее необычных мировых практик по управле-
нию стрессом на рабочих местах можно отметить такие:

— в Японии работникам разрешено наносить удары по 
резиновой кукле, изображающей своего директора;

— в Китае перед работой или во время обеденного пере-
рыва сотни тысяч людей делают комплексы оздоровитель-
ного «ушу»;

— в Индии распространена офисная йога. Также она 
очень популярна и в США;

— в Германии во многих компаниях существуют кабине-
ты психологической разгрузки;

— в США все чаще компании организовывают офисные 
школы танцев, где профессиональные преподаватели про-
водят занятия с сотрудниками.

В России подобная практика только зарождается.
Однако, существуют действенные способы снижения 

уровня стресса на рабочем месте доступные всем. Так, 
скандинавские ученые выяснили, что растения в офисе 
снижают утомляемость и помогают работникам избежать 
стресса. Специалисты предложили офисным сотрудникам 
решить задачи на компьютере в помещениях с растениями 
и без них. Выяснилось, когда люди находились в комнате с 
растениями, они гораздо лучше справлялись с заданиями 
(их реакция была на 12% быстрее), а также были менее 
подвержены стрессу и имели кровяное давление, близкое 
к норме.

Учитывая важность и актуальность повестки Всемирно-
го дня охраны труда, предлагаем провести тематические 
мероприятия, встречи, круглые столы, коллегии и т.п. с об-
суждением проблем стресса на рабочем месте, его причин 
и выработки мероприятий, направленных на его снижение 
и профилактику.

Главный специалист по государственному управлению 
охраной труда  администрации Дальнереченского 

городского округа   Е.П.Румянцева.

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу и 
муниципальному району  де-
партамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края информирует:  

08 апреля 2016 г. всту-
пило в силу постановление 
Администрации Приморско-
го края от 06.04.2016 № 
132-па «О внесении изме-
нений в постановление Ад-
министрации Приморского 
края от 05.02.2013 № 35-па 
«Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей» (далее - Порядок). 

Данным постановлени-
ем внесены изменения в 
Порядок предоставления 
ежемесячной денежной вы-
платы в части:

1) предоставления еже-
месячной денежной выпла-
ты с 01.01.2016 на усынов-
ленных детей – если ранее 
при определении права се-
мьи на ежемесячную денеж-
ную выплату учитывались 
только рожденные дети, то 
после внесения изменения 
в Порядок учитываются так-
же и усыновленные дети.

2) определения размера 
ежемесячной денежной вы-
платы – размер ежемесяч-
ной денежной выплаты ра-
вен величине прожиточного 
минимума для детей, уста-
новленной постановлением 
Администрации Приморско-
го края за II квартал года, 
предшествующего году, в 
котором будет производить-
ся указанная выплата. В 
2016 году  размер выплаты 
составляет 13649 рублей. 

3) отмены самостоятель-
ного декларирования дохо-
дов гражданами -  согласно 
внесенным изменениям 
в Порядок все сведения о 
доходах (об отсутствии до-

ходов) каждого члена семьи 
за шесть последних кален-
дарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи 
заявления, должны быть 
подтверждены документаль-
но.

В доход семьи, учиты-
ваемый при исчислении 
величины среднедушевого 
денежного дохода, включа-
ются:

1) все виды оплаты труда 
(денежного вознагражде-
ния, содержания) и дополни-
тельного вознаграждения по 
всем местам работы; 

2) социальные выплаты 
из бюджетов всех уровней, 
государственных внебюд-
жетных фондов и других ис-
точников, к которым отно-
сятся:

пенсии, компенсаци-
онные выплаты (кроме 
выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами) 
и ежемесячные доплаты к 
пенсиям;

стипендии, выплачи-
ваемые обучающимся в 
организациях начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-
зования, среднего профес-
сионального образования, 
среднего и высшего образо-
вания;

ежемесячные страховые 
выплаты по обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний;

пособие по безработи-
це, материальная помощь 
и иные выплаты безработ-
ным гражданам, а также 
стипендия и материальная 
помощь, выплачиваемые 
гражданам в период про-
фессионального обучения 
или получения дополнитель-
ного профессионального 

образования по направле-
нию органов службы занято-
сти, выплаты безработным 
гражданам, принимающим 
участие в общественных ра-
ботах, и безработным граж-
данам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в пе-
риод их участия во времен-
ных работах, а также вы-
платы несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет в период их уча-
стия во временных работах;

ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком и еже-
месячные компенсацион-
ные выплаты гражданам, 
состоящим в трудовых отно-
шениях на условиях трудово-
го договора и находящимся 
в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им трех-
летнего возраста;

ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву;

субсидия на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг;

ежемесячные, ежеквар-
тальные, ежегодные выпла-
ты, а также компенсаци-
онные выплаты льготным 
категориям граждан, уста-
новленные действующим 
федеральным и краевым 
законодательством;

надбавки и доплаты 
(кроме носящих единовре-
менный характер) ко всем 
видам выплат, указанным в 
настоящем пункте;

3) другие доходы, в том 
числе:

денежное довольствие 
военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, таможенных орга-
нов Российской Федерации, 
других органов правоохра-
нительной системы, а также 

дополнительные выплаты, 
носящие постоянный харак-
тер, и продовольственное 
обеспечение, установлен-
ные законодательством Рос-
сийской Федерации;

единовременное посо-
бие при увольнении с во-
енной службы, из органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполни-
тельной системы, таможен-
ных органов Российской 
Федерации, других органов 
правоохранительной систе-
мы;

доходы от предприни-
мательской и иной деятель-
ности, подлежащей госу-
дарственной регистрации и 
(или) лицензированию;

доходы от сдачи в аренду 
(наем) недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на 
праве собственности семье 
или отдельным ее членам;

доходы, полученные в 
результате деятельности 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, в том числе 
без образования юридиче-
ского лица;

оплата работ по дого-
ворам, заключаемым в со-
ответствии с гражданским 
законодательством Россий-
ской Федерации;

алименты, получаемые 
членами семьи.

 Напоминаем, что  семьи 
имеют право на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы в случае рождения 
третьего или последующих 
детей один раз.  В случае 
рождения третьего или по-
следующих детей одновре-
менно (двоих или более 
детей) ежемесячная денеж-
ная выплата назначается 
и выплачивается на одного 
ребенка.

Заместитель началь-
ника отдела по Даль-

нереченскому ГО и МР                                                                       
Н.М. Бубненкова

Денежные 
выплаты на третьего ребенка
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2016г. г. Дальнереченск   № 284

О проведении разовой универсальной 
ярмарки «Весна- 2016»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Приморско-
го 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 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории Приморского края», Уставом Даль-
нереченского городского округа, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Провести разовую универсальную ярмарку  «Вес-

на-2016» (далее – ярмарка).
1.1.  Организатор ярмарки – администрация Дальнере-

ченского городского округа;
Юридический адрес организатора ярмарки: 692135, 

Приморский край,     г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
телефон (факс) 8(42356) 25503, 25412, e-mail: potreb@
dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмарки - улучшение товароснаб-
жения населения сельскохозяйственными товарами мест-
ных производителей;

1.3. Место проведения ярмарки - 692135, город Даль-
нереченск, 

с 10-00 ч. до 16-00 ч.- городская площадь;
1.4. Срок проведения ярмарки – 23.04.2016 г.;
1.5. Тип ярмарки – разовая, универсальная;
1.6. Планируемое количество участников ярмарки – 150 

человек;
1.7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (ус-

луг) - плодоовощная и сельскохозяйственная продукция, 
продовольственные и непродовольственные товары, про-
дукция, выпускаемая предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, услуги предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки  и про-

даже товаров на ярмарке  (приложение № 1);
2.2. Порядок организации ярмарки, порядок предостав-

ления торговых мест на ярмарке,  режим работы ярмарки 
(приложение № 2);

2.3. Требования к организации продажи товаров (услуг) 
на ярмарке и ассортимент товаров (услуг), реализуемых на 
ярмарке (приложение    № 3); 

2.4. Состав администрации ярмарки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства и потребительского рын-

ка  администрации Дальнереченского городского округа 
(Матюшкиной)  в течение двух календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить в письмен-
ной форме межмуниципальный отдел МВД РФ «Дальнере-
ченский» о дате, месте проведения ярмарки и режиме ее 
работы в целях обеспечения антитеррористической без-
опасности и соблюдения общественного порядка во время 
проведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать начальнику межмуниципального 
отдела МВД РФ «Дальнереченский» Звягинцеву А.В. в целях 
обеспечения антитеррористической безопасности обеспе-
чить соблюдение общественного порядка во время прове-
дения ярмарки.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнереченского городского 
округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интер-
нет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев

Приложение №1
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации
Дальнереченского городского округа

от «15» апреля 2016 г.  №284 

План мероприятий
по организации ярмарки  и продажи товаров на яр-

марке 

№ 
п/п

Мероприятие Срок испол-
нения

Исполнитель

1. Направление поста-
новления для размеще-
ния в СМИ и на офици-
альном Интернет-сайте 
Дальнереченского го-
родского округа

В течение 1 
дня со дня 
подписания 
постановле-
ния

Отдел муници-
пальной служ-
бы, кадров и 
делопроизвод-
ства админи-
страции Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа

2. Направление пригла-
шений для участия в 
ярмарке юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимате-
лям, зарегистрирован-
ным в установленном 
действующим законо-
дательством Россий-
ской Федерации по-
рядке, производящим 
и (или) реализующим 
продовольственные 
и промышленные то-
вары (услуги), а также 
гражданам (в том чис-
ле гражданам, ведущих 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, 
личные подсобные 
хозяйства или занима-
ющихся садоводством, 
огородничеством, жи-
вотноводством)

ежедневно Отдел пред-
принима-тель-
ства и потре-
битель ского 
рынка адми-
н и с т р а ц и и 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа

3. Направление уведом-
ления о проведении 
ярмарки в межмуни-
ципальный отдел МВД 
РФ «Дальнереченский» 
о дате, месте проведе-
ния ярмарки и режиме 
ее работы в целях обе-
спечения антитерро-
ристической безопас-
ности и соблюдения 
общественного поряд-
ка во время проведе-
ния ярмарки

в течение 
двух кален-
дарных дней 
со дня при-
нятия поста-
новления

Отдел пред-
принима-тель-
ства и потре-
битель ского 
рынка адми-
н и с т р а ц и и 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа

4. Заезд участников яр-
марки

23 апреля  
2016 г.
с 9-00 ч. – 
г о р о д с к а я 
площадь

участники яр-
марки

5. Размещение участни-
ков  ярмарки

23 апреля  
2016 г.
с 9-00 ч. - го-
родская пло-
щадь

Отдел пред-
принима-тель-
ства и потре-
битель ского 
рынка адми-
н и с т р а ц и и 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа

6. Реализация  това-
ров (услуг) юриди-
ческими лицами  и 
и н д и в и д у а л ь н ы м и 
предпринимателями, 
зарегистрированными 
в установленном дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации порядке, 
производящими и (или)  
реализующими продо-
вольственные и про-
мышленные товары 
(услуги), а также граж-
данами (в том числе 
гражданами, ведущи-
ми крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, 
личные подсобные хо-
зяйства или занимаю-
щимися садоводством, 
огородничеством, жи-
вотноводством)

23 апреля  
2016 г.
с 10-00 ч. 
до 16-00 ч.;

участники яр-
марки

7. Обеспечение в преде-
лах компетенции со-
блюдения участниками 
ярмарки требований 
действующего законо-
дательства Российской 
Федерации в сфере 
торговли (оказания ус-
луг)

во время 
проведения 
ярмарки

администра-
ция ярмарки

8. Установка и вывоз  
контейнеров для сбора 
мусора

23 апреля  
2016г. 
с 8-00 уста-
новка,  
вывоз -   в 
16-00 ч.
г о р о д с к а я 
площадь

Отдел благо-
устройства и 
дорожного хо-
зяйства МКУ 
«Управление 
ЖКХ  Дальне-
р е ч е н с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа»

9. Уборка и вывоз мусора 23 апреля  
2016 г.– го-
родская пло-
щадь

Отдел благо-
устройства и 
дорожного хо-
зяйства МКУ 
«Управление 
ЖКХ  Дальне-
р е ч е н с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа»

Приложение №2
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации
Дальнереченского городского округа

от «15» апреля 2016 г.  №284 

Порядок организации ярмарки,  порядок предостав-
ления торговых мест на ярмарке, режим работы 

ярмарки

1. Настоящий Порядок организации и предоставления 
торговых мест на ярмарке регулирует вопросы организации 
ярмарки на городской площади администрацией Дальнере-
ченского городского округа (далее - организатор ярмарки). 

2. Организатор ярмарки:
2.1.  разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

организации ярмарки, определяет режим работы ярмарки, 
ассортимент реализуемых товаров, порядок организации 
ярмарки и порядок предоставления торговых мест на яр-
марке, состав администрации ярмарки;

2.2. направляет для публикации настоящее постановле-
ние в газету «Дальнеречье» и размещает на официальном 
Интернет - сайте Дальнереченского городского округа ин-
формацию о плане мероприятий по организации ярмарки 
и продажи товаров на ярмарке;

2.3. обеспечивает равный доступ юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрирован-
ным в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, также гражданам (в том 
числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством) к участию в ярмарке и 
предоставляет торговые места для продажи товаров 

в установленное для заезда участников ярмарки время.
3. Торговые места на ярмарке предоставляются участ-

никам ярмарки на общих основаниях в установленное для 
заезда участников ярмарки время.

Торговые места на ярмарке предоставляются бесплат-
но.

4. Организационное обеспечение процесса продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг)  на ярмарке осу-
ществляет администрация ярмарки. 

Администрация ярмарки:
размещает участников ярмарки в соответствии с пла-

ном мероприятий по организации и продаже товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг)  на ней;

обеспечивает соблюдение ассортимента реализуемых 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) и режима рабо-
ты ярмарки, определённых  организатором ярмарки;

решает спорные вопросы, возникающие у покупателей 
и участников ярмарки; 

осуществляет контроль за санитарным состоянием тер-
ритории ярмарки;

контролирует соблюдение требований действующего за-
конодательства в пределах своей компетенции.

5. Режим работы ярмарки: 
с 10-00 ч. до 16-00 ч. -  городская площадь.

Приложение №3
УТВЕРЖДЁНЫ 

постановлением администрации
Дальнереченского городского округа

От «15» апреля 2016 г.  №284 

Требования к организации продажи товаров (услуг) на 
ярмарке и ассортимент товаров (услуг),

реализуемых на ярмарке

Настоящие требования распространяются на организа-
цию продажи товаров на ярмарке.

1. К участию в ярмарке могут привлекаться юридические 
лица или индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Перечень товаров и услуг, разрешённых к реализации 
на ярмарке: плодоовощная и сельскохозяйственная продук-
ция, продовольственные и непродовольственные товары, 
продукция, выпускаемая предприятиями и индивидуальны-
ми предпринимателями, услуги предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

3. При организации продажи товаров (оказания услуг) 
на ярмарке  участники ярмарки обязаны обеспечить со-
блюдение требований законодательства Российской Феде-
рации о защите прав потребителей, действующего законо-
дательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательства Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды и других требований, уста-
новленных действующим законодательством Российской 
Федерации и Приморского края к продаже отдельных видов 
товаров. 

4. Участники ярмарки, использующие при продаже това-
ров средства измерений (весы, гири, мерные ёмкости, ме-
тры и др.), обязаны обеспечить соответствие применяемых 
средств измерений метрологическим правилам и нормам, 
принятым в Российской Федерации.

5. Участники ярмарки обязаны иметь в наличии на 
торговом месте: товарно-сопроводительные документы и 
документы, подтверждающие качество и безопасность реа-
лизуемых товаров, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации, документы, удостове-
ряющие личность участника ярмарки, копии свидетельства 
о регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 

Участники ярмарки, в том числе осуществляющие про-
дажу товаров с автотранспортных средств, обязаны:

оборудовать свое торговое место вывеской о при-
надлежности торгового места, торговым оборудованием, 
предназначенным для выкладки товаров (столы, поддоны, 
подтоварники для хранения товарного запаса), специализи-
рованным холодильным оборудованием для продажи това-
ров, требующих определенных условий хранения;

обеспечить наличие у лиц, непосредственно осущест-
вляющих продажу товаров, документов, подтверждающих 
трудовые или гражданско-правовые отношения продавца с 
участником ярмарки , личных нагрудных карточек с указа-
нием сведений об участнике, медицинских книжек установ-
ленного образца, товарно-сопроводительные документы и 
документы, подтверждающие качество и безопасность реа-
лизуемых товаров, предусмотренные федеральным законо-
дательством (ветеринарные сопроводительные документы 
- ветеринарное свидетельство формы № 2 или № 4 соответ-
ственно), документы, удостоверяющие личность участника, 
копии свидетельства о регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 

Граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства должны иметь:  до-
кумент, удостоверяющий личность, документ о владении 
пользовании) земельным (дачным) участком, справку  о на-
личии подсобного хозяйства.

6. Перечень товаров,  запрещённых к реализации на 
ярмарке:

- товары, реализация которых запрещена или ограниче-
на действующим законодательством;

- пищевые продукты домашнего изготовления;
- пищевые продукты с истёкшими сроками годности;
- пищевые продукты без соблюдения температурных ре-

жимов их реализации.
7. Контроль за соблюдением настоящих требований осу-

ществляется организатором ярмарки и администрацией 
ярмарки.

Приложение №4
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации
Дальнереченского городского округа

от «15» апреля 2016 г.  № 284

Состав 
администрации  ярмарки 

Матюшкина В.Н.   - начальник отдела предприниматель-
ства и потребительского рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа;

Симонова Т.Г.  - главный специалист 1 разряда отдела 
предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа;

Тарасенко В.Н. - начальник отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченско-
го городского округа»



21.04.2016 г. стр.11

26 апреля

25 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+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «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+]
10.30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
02.05 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
03.45 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+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 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 «Лютый». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Лютый». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Лютый». [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 «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
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 «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 «Деньги». [12+]
00.00 Д/ф «Жириновский». [12+]
00.55 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи». «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+]
13.50 «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 «Гастролеры». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.05 «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 «Пограничный горизонт». [0+]
12.15 «Линия жизни». [0+]
13.10 Х/ф «Александр Невский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами». 
[0+]
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». [0+]
18.30 Шедевры хоровой музыки. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]

19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским. [0+]
21.55 Д/ф «Пришелец». [0+]
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [0+]
01.25 Д/ф «Аксум». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». [0+]

Матч ТВ
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+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
[16+]
21.40 Специальный репортаж. [12+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. «Рома» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция. 
[0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Волейбол. «Динамо-Казань» - 
«Уралочка» (Екатеринбург). Чемпионат 
России. Женщины. «Финал четырех». 
Прямая трансляция. [0+]
03.20 «Спортивный интерес». [0+]
04.30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
04.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест Бром-
вич». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свидания». 
[16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [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 «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 «Деньги». [12+]
00.00 Вести. [0+]doc. [16+]
01.45 Д/ф «Чернобыль. До и после». 
«Приключения тела. Испытание холо-
дом». [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». [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 «Гастролеры». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.05 Главная дорога. [16+]
02.45 Дикий мир. [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+]
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...» [0+]
13.30 «Пятое измерение». [0+]
14.00 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]

15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. Прише-

лец». [0+]
17.15 Д/ф «Зона молчания. Черно-
быль». [0+]
18.00 «Царица Небесная». [0+]
18.30 Шедевры хоровой музыки. [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+]
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 
век». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.45 «Царица Небесная». [0+]
01.15 Владимир Спиваков и Академи-
ческий большой хор «Мастера хорово-
го пения». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/с «Украденная победа». [16+]
08.15 Д/с «1+1». [16+]
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда». [12+]
10.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
11.20 Х/ф «Бой без правил». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Евро-2023. Быть в теме». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Цвета футбола». [12+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 «Спортивный интерес». [16+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
19.00 «Цвета футбола». [12+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+]
22.00 Д/с «Рожденные побеждать». [12+]
23.00 Новости. [0+]
23.10 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
00.15 Новости. [0+]
00.20 Все на Матч! [0+]
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
03.20 Новости. [0+]

19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные 
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Все могу». 
[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 «Мистер 
Няня». [12+]
03.05 Х/ф «Все могу». 
[16+]
04.55 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». [16+]
05.45 Т/с «В поле зре-
ния». [16+]
06.40 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные тер-
ритории». [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 «Робокоп». [16+]
16.00 «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 «Час пик». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Возмездие». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Меж высоких хлебов». [12+]
09.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты. Прирождённые 

03.30 «Культ тура». [16+]
04.00 «Все на футбол!» [0+]
04.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свидания». 
[16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Горячие головы». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.30 Х/ф «Шпионы, как мы». [16+]
03.30 Х/ф «Горячие головы». [12+]
05.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
06.05 Т/с «В поле зрения». [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 «Час пик». [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 «Час пик-2». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]

коллекторы». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Европа. Правый поворот». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. И бутылка рома». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «На перепутье». [16+]
02.15 Х/ф «Меня это не касается». [12+]
03.45 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.20 Х/ф «Гамбит». [12+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
15.35 Х/ф «Такси-3». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.30 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.30 Т/с «Маргоша». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. И бутылка 
рома». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
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. Андрей Миронов». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.45 Х/ф «Близкие люди». [12+]
05.15 Д/ф «Вертинские. Наследство Ко-
роля». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Колобанга. только для поль-
зователей интернета!» [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
07.45 М/с «Фиксики». [0+]
08.15 «Ералаш». [0+]
09.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
12.20 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 «Блондинка в законе-2». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.50 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.30 Т/с «Маргоша». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

Ре
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27 апреля

28 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+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «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+]
10.30 Т/с «Разведчики». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Разведчики». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Разведчики». [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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Всё будет хорошо». [16+]
02.00 Т/с «Разведчики». [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+]

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+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
11.20 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
14.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Сильнее огня». [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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
01.45 Т/с «Разведчики». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [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 «Деньги». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.45 Д/ф «Ожог». «Научные сенса-
ции. Потепление - обратный отсчёт». 
[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 «Гастролеры». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [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+]
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]

13.30 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.00 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]
15.50 Искусственный отбор. [0+]
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. Золо-
той век». [0+]
18.00 «Царица Небесная». [0+]
18.30 Шедевры хоровой музыки. [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+]
21.10 «Власть факта». [0+]
21.55 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич». [0+]
23.20 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.50 «Царица Небесная». [0+]
01.15 Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И. Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Д/с «Украденная победа». [16+]
08.00 Д/ф «Рожденная звездой». [16+]
09.00 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
10.45 «Несерьезно о футболе». [12+]
11.50 Д/ф «Важная персона». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Спортивный интерес». [16+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
20.00 Все на Матч! [0+]
21.00 Д/с «Капитаны». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 «Где рождаются чемпионы?» 
[12+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.40 «Культ тура». [16+]
00.10 Новости. [0+]
00.15 Д/с «Первые леди». [16+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
01.55 Новости. [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. [0+] 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 «Деньги». [12+]
00.00 «Поединок». [12+]
01.45 Д/ф «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Челове-
ческий фактор. Радиоактивность». 
[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+]
19.40 Т/с «Гастролеры». [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+]
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 
[0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.00 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]
15.50 «Абсолютный слух». [0+]
16.30 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)». 
[0+]
18.00 «Царица Небесная». [0+]
18.30 Шедевры хоровой музыки. [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+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 Д/ф «Сказки венского леса». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Достоевский». [0+]
00.50 «Царица Небесная». [0+]
01.15 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор.
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
07.45 «Цвета футбола». [12+]
07.55 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола». [16+]
09.00 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
10.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.00 Д/с «Рожденные побеждать». 
[12+]
12.00 Д/ф «Не надо больше!» [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 «Олимпийский спорт». 
[12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Рио ждет». [16+]
17.40 «Цвета футбола». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Д/с «Второе дыхание». [16+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Д/с «Украденная победа». [16+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.30 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
22.35 Новости. [0+]
22.50 Д/с «Капитаны». [12+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 «Реальный спорт». [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]

02.00 Все на Матч! [0+]
02.50 «Рио ждет». [16+]
03.25 Специальный репортаж. [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Лига чем-
пионов. 1/2 финала.  Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Горячие головы-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.30 Х/ф «Даю год». [16+]
03.25 Х/ф «Горячие головы-2». [12+]
05.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
06.05 Т/с «В поле зрения». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Час пик-2». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[18+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

01.40 Новости. [0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала.  Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.45 Х/ф «Из ада». [18+]
04.05 «ТНТ-Club». [16+]
04.10 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
06.05 «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 «Час пик-3». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Райское озеро». [18+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

зы». [16+]
02.15 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]
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 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [12+]
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.45 Х/ф «Меж высоких хлебов». 
[12+]
04.00 Д/ф «Код жизни». [12+]
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.15 М/с «Смешарики». [0+]
07.45 М/с «Фиксики». [0+]
08.15 «Ералаш». [0+]
09.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Блондинка в законе-2». 
[12+]
12.15 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 «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок». [18+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок». [18+]
03.55 Т/с «Маргоша». [16+]

02.10 «Минтранс». [16+]
02.50 «Ремонт по-честному». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». [12+]
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 «Счастье по рецепту». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.10 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]
03.40 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
05.10 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.15 М/с «Смешарики». [0+]
07.45 М/с «Фиксики». [0+]
08.15 «Ералаш». [0+]
09.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». 
[16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.40 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
03.40 Х/ф «Космические воины». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.35 Х/ф «Доброе утро». [0+]
09.15 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Д/ф «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» [0+]
17.05 Д/ф Премьера «Путь Христа». 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.20 «Угадай мелодию». [12+]
21.00 «Без страховки». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Без страховки». [16+]
23.40 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.55 Х/ф «Настя». [12+]
02.35 Х/ф «Трембита». [0+]
04.00 М/ф «Моя любовь». [12+]
04.25 Д/ф «Пасха». [0+]
05.30 Д/ф «Русалим. В гости к Богу». [0+]

Пятый канал
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
19.55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
23.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
02.55 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафе-
дрального собора. Прямая трансля-
ция. [0+]

Россия
05.15 Х/ф «Родня». [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+]
10.05 «Открой для себя Приморья». 
[0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». [12+]
14.00 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.25 Х/ф «Служебный роман». [0+]
00.30 Х/ф «Находка». [16+]
02.30 Х/ф «Остров». [16+]

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+]
22.25 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.40 Д/ф «Genesis». «Городские пи-
жоны». [16+]
02.25 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
04.30 «Голос. Дети». Финал. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
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 Большой концерт Филиппа 
Киркорова. [0+]
02.35 Х/ф «Нинкина любовь». [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+]
19.30 Т/с «Гастролеры». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.15 Д/ф «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы». [16+]
03.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта». [0+]
12.10 Д/ф «Александр Галин. Чело-

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «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 «Куми-
куми» (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 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12:05 «Людмила Зыкина «Здесь моя 
причал» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Александр Михайлов, Дарья 
Михайлова и др. в мелодраме Ан-
дрея Красавина «Родная кровиноч-
ка» (Россия, 2013 г.) (16+)
15:45 «Приморский характер» (12+)
15:55 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 9 (Рос-
сия, 2011 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 Николас Кейдж в фантастиче-
ском триллере «Знамение» (США 
- Великобритания - Австралия, 2009 
г.) (16+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
10.10 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола». [16+]
11.10 «Реальный спорт». [16+]
12.10 «Лучшая игра с мячом». [12+]
12.30 Д/с «Место силы». [12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «500 лучших голов». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 «Безумный спорт» с Алексан-

век-оркестр». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Письма из провинции». [0+]
14.00 Т/с «Достоевский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]
15.50 «Царская ложа». [0+]

16.30 Д/ф «Сказки венского леса». [0+]
18.00 «Царица Небесная». [0+]
18.30 Шедевры хоровой музыки. [0+]
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 «Острова». [0+]
21.10 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Страсти по Матфею». Музыка 
митрополита Илариона (Алфеева). 
[0+]
01.30 «Царица Небесная». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
08.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. [0+]
10.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
11.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
[12+]
12.30 Д/ф «Рожденная звездой». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Все на Матч! [0+]
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.45 Д/с «Капитаны». [12+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.30 «Рио ждет». [16+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Д/с «Место силы». [12+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.15 Новости. [0+]

дром Пушным. [12+]
15.15 Новости. [0+]
15.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 «Твои правила». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 «Спортивный вопрос». [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Д/с «Первые леди». [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.30 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи. [0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.35 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. [0+]

НТВ
05.05 «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+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.50 «Высоцкая Life». [12+]
13.45 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Д/ф «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы». [16+]
15.00 Д/ф «Афон. Русское наследие». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
17.15 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+]
20.55 Ты не поверишь! [16+]
21.55 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 «Звонок». [16+]
23.20 Х/ф «Мой грех». [16+]
01.20 «Схождение Благодатного 
огня». [0+]
02.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Дела сердечные». [0+]
12.05 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
12.30 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич». [0+]
13.55 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
15.20 «Страсти по Матфею». Музыка 
митрополита Илариона (Алфеева). 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 
пути». [0+]
18.40 Х/ф «Андрей Рублев». [0+]
21.50 «Белая студия». [0+]
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-
ме». [0+]
23.00 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. [0+]
23.35 Х/ф «Дела сердечные». [0+]
01.05 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
01.30 «Лето Господне». [0+]
01.55 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии». [0+]
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [0+]
17.40 Т/с «Сердца трех». [12+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Александр». [16+]
03.25 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Такое Кино!» [16+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [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+]
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза-2». 
[18+]
03.15 Х/ф «Только она единственная». 
[16+]
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.20 «Документальный проект». 
[16+]
06.20 Т/с «Покушение». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
21.30 Х/ф «Статский советник». [16+]
00.00 Х/ф «Азазель». [16+]

01.25 «Лучшая игра с мячом». [12+]
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
04.00 Смешанные единоборства. М. 
Мохнаткин - А. Кудин. А. Сарнав-
ский - Д. Бикрев. Fight Nights Global 
46. Прямая трансляция из Москвы. 
[0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Импровизация».
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 «У холмов есть глаза». [18+]
04.05 Х/ф «Водительские права». [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 «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.05 «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 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
22.00 «Документальный проект». 
[16+]
23.00 Х/ф «Ласковый май». [16+]
01.20 Т/с «Готэм». [16+]

03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». [0+]
11.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]
15.40 Х/ф «Материнский инстинкт». 
[16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
00.55 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.30 Д/ф «Когда уходят любимые». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.15 М/с «Смешарики». [0+]
07.45 М/с «Фиксики». [0+]
08.15 «Ералаш». [0+]
09.30 «Уральские пельмени».
10.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». 
[16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.15 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
01.10 Х/ф «Космические воины». [16+]
03.00 Х/ф «Разрушение Лас-Вегаса». 
[16+]
04.35 «6 кадров». [16+]

04.00 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Т/с «Вызов». [16+]
14.15 Х/ф «Вам письмо». [12+]
16.45 Х/ф «Город ангелов». [12+]
19.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21.45 Х/ф «Посвященный». [12+]
23.30 Х/ф «Социальная сеть». [16+]
02.00 М/ф «Легенды ночных стра-
жей». [0+]
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
04.45 Параллельный мир. Советы. 
[12+]
05.00 Т/с «До смерти красива». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.40 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]
12.45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 
[6+]
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
23.35 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
03.25 Х/ф «Старая закалка». [16+]
05.10 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.30 «Уральские пельмени».

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[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+]
16.00 Верю - не верю. [16+]
17.00 Х/ф «Хатико: Самый верный 
друг». [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Ворон». [16+]
01.10 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [16+]
04.05 Т/с «Двойник». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Последняя двойка». [0+]
07.15 Х/ф «Три толстяка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
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Первый канал
06.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя. [0+]
09.30 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
11.30 Ералаш. [0+]
11.50 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт. [0+]
14.10 Х/ф «Приходите завтра...» Кино 
в цвете. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
18.10 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте». [0+]
19.25 «Голос. Дети». Финал. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.20 Х/ф «Если любишь - прости». 
[12+]
02.25 Х/ф «Притворись моим пар-
нем». [16+]
04.10 Х/ф «Зубная фея». [12+]
06.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
11.45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]
13.20 Х/ф «Большая перемена». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
01.45 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]

Россия
06.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя. [0+]
09.30 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». [0+]
11.40 «Disco дача». Весенний кон-
церт. [16+]
13.35 Х/ф «Служебный роман». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Служебный роман». [0+]
17.25 Х/ф «Затмение». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Затмение». [12+]
02.10 Х/ф «Свадьбы не будет». [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 Мультфильмы «Куми-куми», 
«Котики, вперёд!» (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Приморский характер» (12+)
10:45 ТЕЛЕМАРАФОН «ПЕРВО-
МАЙ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
14:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
15:30 «ОТВедай!» (12+)

16:00 Екатерина Гусева, Михаил Мар-
тьянов и др. в военной драме «Спа-
сите наши души», 1 серия (Россия - 
Украина, 2008 г.)  (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 Трансляция телемарафона 
«ПЕРВОМАЙ» (6+)
22:00 Михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова, Вячеслав Невинный и др. в 
комедии Леонида Гайдая «Не может 
быть!» (СССР, 1975 г.) (16+)
0:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
0:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

Матч ТВ
06.50 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
09.30 Д/с «Капитаны». [12+]
10.30 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
11.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». [16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «500 лучших голов». [12+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 «Твои правила». [12+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Д/ф «Сенна». [12+]
18.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 «Цвета футбола». [12+]
19.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+]
20.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]
21.00 Специальный репортаж. [12+]
21.30 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция. 
[0+]
04.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
05.55 Новости. [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Короли Догтауна». [16+]
09.00 Д/с «Украденная победа». [16+]
09.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.00 «500 лучших голов». [12+]
10.30 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. [0+]

НТВ
04.30 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция. [0+]
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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «Красная Пасха». [16+]
20.15 Х/ф «Голоса большой страны». 
[6+]
22.20 «Все звезды майским вечером». 
[12+]
23.55 Я худею. [16+]
01.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Она вас любит». [0+]
12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-
ме». [0+]
12.30 «Легенды мирового кино». [0+]
12.55 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии». [0+]
13.45 Спектакль «Проснись и пой!» 
[0+]
15.25 «Линия жизни». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Искатели». [0+]
17.30 Гала-концерт второго фестива-
ля детского танца «Светлана». [0+]
19.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [0+]
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-посвяще-
ние Эльдару Рязанову. [0+]
23.00 Открытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Трансляция из 
Большого зала Московской консер-
ватории. [0+]
00.05 Х/ф «Она вас любит». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [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+]
21.20 Х/ф «Спецназ города ангелов». 
[12+]
23.35 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря». 
[18+]
01.25 Д/ф «Русские ниндзя». [16+]
02.25 Д/ф «Смерть «Комсомольца». 
[16+]
03.25 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [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 «Комеди Клаб» в Сочи». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Формула-1». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Довольно слов». [16+]
02.50 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». 
[12+]
04.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
06.20 Х/ф «Статский советник». [16+]
09.00 День «Шокирующих гипотез» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [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+]
10.45 Х/ф «Город ангелов». [12+]
13.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
15.00 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
17.15 Х/ф «Посвященный». [12+]
19.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [16+]
21.45 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
23.30 Х/ф «Плохие девчонки». [16+]
01.30 Х/ф «Социальная сеть». [16+]
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
04.45 Параллельный мир. Советы. 
[12+]
05.00 Т/с «Захват». [16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мой папа круче!» [6+]
10.30 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 
[6+]
13.45 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.30 Х/ф «Первый мститель». [12+]
18.35 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [16+]
23.40 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
01.55 Х/ф «Старая закалка». [16+]
03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Барышня-крестьянка. [16+]
20.50 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [16+]
01.55 Х/ф «Девушка, которая взрыва-
ла воздушные замки». [16+]
04.50 Т/с «Двойник». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Чук и Гек». [0+]
06.55 Х/ф «Большая семья». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
14.00 Т/с «Россия молодая». [6+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 Т/с «Россия молодая». [6+]

03.20 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
05.00 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
07.30 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
10.00 Х/ф «Два Ивана». [16+]
13.50 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 «12 месяцев». [16+]
02.25 «Нет запретных тем». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Где живет надежда?» [12+]
09.25 Д/ф «Красавица советского 
кино». [12+]
10.15 Х/ф «Карнавал». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Карнавал». [0+]
13.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
15.35 Х/ф «Три полуграции». [12+]
18.55 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
23.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. [0+]
00.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
01.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». [0+]
03.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». [0+]

Карусель
05.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 
[0+]
17.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
00.00 М/ф «Летучий корабль». [0+]
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.10 М/ф «Летающие звери». [0+]
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.20 М/с «Игрушечная страна». [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 «Чебурашка». [0+]
13.30 М/с «Геркулес». [12+]
19.30 М/ф «Тачки». [6+]
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [6+]
23.30 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
01.20 Х/ф «Как остаться в живых». [6+]
03.15 Т/с «Соседи». [16+]
04.10 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]

09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
15.25 «Легенды музыки». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Легенды музыки». [6+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
22.05 Х/ф «Большая семья». [0+]
00.15 Х/ф «Рано утром». [0+]
02.15 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». [12+]
04.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[0+]
05.30 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
07.30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
10.20 Х/ф «Наследница». [16+]
14.10 Х/ф «Два Ивана». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
02.10 «Нет запретных тем». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». [12+]
10.10 Х/ф «Марья-Искусница». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
12.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.30 События. [0+]

14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
17.15 Х/ф «Где живет надежда?» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.30 «Европа. Правый поворот». 
Спецрепортаж. [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]

11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код». [0+]
13.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
15.00 М/с «Тим и Тома». [0+]
15.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.10 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок». [0+]
18.10 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Машины сказки». [0+]
00.00 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[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 «Остров ошибок». [6+]
12.30 Это моя комната! [0+]
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
14.00 М/с «Игра драконов». [6+]
14.30 М/с «7 гномов». [6+]
16.45 М/ф «Незабываемое приключе-
ние Медвежонка Винни». [0+]
18.15 М/ф «Весенние денечки с малы-
шом Ру». [0+]
19.30 М/ф «В гости к Робинсонам». 
[6+]
21.20 Х/ф «Бетховен-4». [6+]
23.10 Х/ф «Ангелы на поле». [12+]
01.05 Х/ф «Дети-шпионы». [6+]
02.50 Х/ф «Как остаться в живых». 
[6+]
04.50 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

1 мая
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С целью повышения право-
вой грамотности населения, полу-
чения навыков  использования 
современных информационных 
технологий, Общественный совет 
при межмуниципальном отделе 
МВД России «Дальнереченский» 
организовал для жителей села Ро-
щино Красноармейского района 
компьютерные курсы.

Инициатором социально зна-
чимого проекта выступила член 
Общественного совета, председа-
тель Женского совета «Надежда» 
села Рощино Галина Герасимен-
ко. Поддержал идею специалист 
по компьютерному обеспечению 
Алексей Колесов.   

На размещенное в населен-
ном пункте объявление: «Ты все 
еще «чайник» в компьютере? Зат-
кни за пояс своих внуков и срочно 
звони нам» -  обратились более 20 
желающих. Основной контингент 
слушателей -  люди  пожилого воз-
раста и граждане, которым ком-
пьютерные знания необходимы 
в повседневной жизни. Обучение 
проводится в Рощинской Детской 
юношеской библиотеке в двух 
группах - два раза в неделю в ра-
бочие дни, и двухчасовой курс в 
субботу.

Первый урок компьютерной 
грамотности Галина Петровна и 
Алексей Николаевич начали с пси-
хологического тренинга.  Затем 

В Красноармейском районе  представи-
тели Общественного совета МВД  обучают 

граждан  компьютерной грамотности  
перешли к обу-
чению с самых 
азов до овладе-
ния навыками 
пользования 
наиболее по-
п у л я р н ы м и 
коммуникатив-
ными програм-
мами.  

В середине 
апреля состо-
ится первый 
выпуск курса, 
а на очереди 
уже второй. 
Список желаю-
щих научиться 
работать во 
Всемирной па-
утине  растет, 
и это не только 
жители Рощи-
но, но и других  
сел района.  

П р е д с т а -
вители Обще-
ственного со-
вета считают, 
что в совре-
менном мире правовая культура 
и компьютерная грамотность не-
обходима для повышения уровня 
жизни граждан и поэтому обучение 
навыкам пользования наиболее 
популярными коммуникативными 
программами  наряду с право-

вым информированием граждан 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности совета.

Татьяна Журова, заместитель 
председателя  Общественно-
го совета при МОМВД России 

«Дальнереченский»

В дежурную часть отделения 
полиции № 15 межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дальне-
реченский» поступило сообщение 
представителя акционерного об-
щества «ДРСК» «Приморские элек-
трические сети» о повреждении на 
пролете 306-307 воздушной линии 
электропередачи ЛЭП - 110 Иман 
– Новопокровка.

По сообщению на место про-
исшествия выехали сотрудники 
следственно-оперативной группы. 
Установлено, что в лесном мас-
сиве Междуреченского лесниче-
ства, между селами Новопокровка 
Красноармейского района и Ло-

Сотрудники полиции привлекли к ответствен-
ности подозреваемого в повреждении линии 
электропередач в Красноармейском районе

бановка Дальнереченского райо-
на, вблизи охранной зоны линии 
электропередач арендатор лесно-
го участка производил заготовку 
древесины. Из-за сильного ветра 
одно из деревьев упало на высоко-
вольтную линию электропередач. В 
результате повреждения без элек-
троснабжения остались жители 17 
населенных пунктов Красноар-
мейского района.  

В ходе проведения оператив-
ных мероприятий сотрудники по-
лиции установили личность вино-
вника инцидента. Им оказался 
45-летний житель села Ракитное,  
работающий  вальщиком дере-

вьев.
За повреждение электриче-

ских сетей напряжением свыше 
1000 вольт в отношении право-
нарушителя сотрудники межму-
ниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» составили  
административный  материал по 
части 2 статьи 9.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 
Материалы направлены по подве-
домственности в Ростехнадзор для 
принятия решения в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Битые кирпичи, старые до-
ски, покрышки, мешки с мусо-
ром, горы земли и глины - такой 
неприглядный вид открывается 
всем посетителям городского 
кладбища. Тут горы нечистот, 
на ветках в пакетах мусор, кру-
гом бутылки, брошенные после 
поминальных обрядов. Вот та-
кая культура мертвого бытия…

10 мая 2016 года в России 
будет отмечаться Радоница. 
Во вторник второй недели по 
Пасхе, которая называется 
Фоминой неделей, Православ-
ная Церковь отмечает Радо-
ницу - день особого поминове-
ния усопших, первого после 
праздника Пасхи. На 9-й день 
от Пасхи - родительский день, 
принято посещать кладбище и 
поминать умерших родствен-
ников. Все мы чтим этот день, 
заранее приходим на кладби-
ще, убираем могилки наших 
родных и близких,  ставим цве-

Актуально Бытие…
ты,  выгребаем мусор. Все бы 
ничего, да вот только многие 
жители, убираясь на могилах 
своих близких,  ни сколько не 
заботятся, как они это делают. 
Дескать, у себя убрались, му-
сор, листья отгребли на сосед-
ние могилы – вот и справились. 
Ощущение, что место превра-
тили в настоящую свалку. Куда 
ни глянь, всюду кучи мусора: 
пластиковая тара, бутылки от 
спиртного, остатки металличе-
ских изгородей, срубленных де-
ревьев, старые памятники, де-
ревянные кресты, валяющиеся 
прямо вдоль дороги. 

Народ в большинстве у нас 
суеверный: рюмочку на могил-
ку поставить, конфеток наки-
дать, что куда и как положить 
– всё знают. Чтобы усопшему 
«там» хорошо было. А «свинар-
ник» вокруг – есть службы, пусть 
убирают. Только ведь чем такое 
отношение отличается от ван-

дализма? Да ничем, по большо-
му счёту, если вдуматься. 

Ежегодно людей призыва-
ют: убирайте могилы не в по-
следний день перед днём па-
мяти, а заранее, чтобы была 
возможность вывезти всё, что 
народ вынес с родных могил. 
Но как назло, именно в послед-
ние дни на кладбище - аншлаг. 
Кто-то потихоньку складирует 
мусор на соседние могилы, дру-
гие выносят его на аллеи. Хотя, 
если уж так получилось, что за-
ранее выбраться на уборку не 
удалось, можно прихватить с 
собой мешки и, натромбовав 
их, вывезти или оставить хотя 
бы ближе к выходу - там, где 
мусор заберут быстрее. Так что 
возмущаться-то мы все умеем, 
а культуры поведения у некото-
рых - ноль. Только запросы: сде-
лайте так, чтобы было чисто, а 
сами мы ни при чём!

Татьяна Ларина

ДТП с пострадавшими
В период с 11 по 17 апреля на территории обслуживания ГИБДД 

МОМВД России «Дальнереченский» было зарегистрировано 6 дорожно-
транспортных происшествий, в двух из которых 1 человек ранен и 1 – 
погиб.

Так, 13.04.2016г. в 00:25 г.Дальнереченск, на 349км + 280м авто-
мобильной дороги федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск–
Владивосток,  42-летний водитель автомашины  М.FUSO FIGHTER, при 
движении со стороны г.Хабаровска в сторону г.Владивостока, при выпол-
нение маневра обгон, совершил наезд на 30-летнего пешехода, который 
двигался вне населённого пункта, в нарушение п.п.4.1 ПДД РФ, в темное 
время суток без светоотражающих предметов и элементов на одежде 
по проезжей части, при наличии обочины, на встречу движению транс-
портного средства по середине полосы для движения, в результате чего 
произошел наезд на пешехода. Пешеход получил телесные повреждения 
в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного моз-
га, рвано-ушибленной раны лица. Госпитализирован.

16 апреля около 21 часа 30 минут, в районе дома № 47 по ул.Рощина, 
в с.Рощино Красноармейского района Приморского края, неизвестный 
водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. 
Пешеход (73-летняя жительница с.Рощино) получила телесные поврежде-
ния в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга 
тяжелой степени, множественных гематом верхних, нижних конечно-
стей и грудной клетки, открытого перелома нижней трети предплечья 
справа. От полученных травм скончалась в реанимационном отделении 
через несколько часов после ДТП.

Если Вам что-либо известно об обстоятельствах данного ДТП 
(в с.Рощино Красноармейского муниципального района Примор-
ского края), просим Вас незамедлительно сообщить об этом по 
телефонам: «02» (с сотового «020») – дежурная часть МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» (ОП-15); 8(42359)21-2-22; 8(42356)25-2-73 
либо 8(42356)25-7-05. 

Государственный инспектор ДН ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» лейтенант полиции А.Ф.Кочина

Госавтоинспекция совместно 
с экспертным центром «Движение 
без опасности» и Российским Со-
юзом Автостраховщиков проводят 
информационно-пропагандист-
скую капанию по безопасности до-
рожного движения «ДИСТАНЦИЯ», 
целью которой является снижение 
количества ДТП, возникших по 
причине неправильного выбора 
и несоблюдения безопасной дис-
танции в различных дорожных ус-
ловиях.

Зачастую дорожно-транспорт-
ные происшествия происходят в 
ситуации, когда участникам до-
рожного движения не хватает воз-
можностей для совершения без-
опасного маневра, позволяющего 
избежать ДТП. Такая ситуация ха-
рактерна как для движения на вы-
соких скоростях, вне города, так 
и на не значительных скоростях в 
условиях уличного движения.

Одной из проблем, связанной с 
безопасной дистанцией, является 
тот факт, что в Правилах дорожно-
го движения Российской Федера-
ции (п.9.10) нет установленного в 
метрах или других единицах изме-
рения, требования о правильном 
выборе безопасной дистанции. 
Например, при какой скорости 
движения (разрешенной ПДД) ка-
кую дистанцию выбирать и, как 
соблюдать безопасную дистанцию 
до движущегося впереди транс-
портного средства: «водитель дол-
жен соблюдать такую дистанцию 
до движущегося впереди транс-
портного средства, которая позво-
лила бы избежать столкновения, а 
также необходимый боковой ин-
тервал, обеспечивающий безопас-
ность движения».

Количественные исследова-
ния.

На самом деле, существует тес-
ная взаимосвязь между выбором 
правильной дистанции и скоро-
стью движения, в свою очередь, 
присутствует и обратная законо-
мерность, при которой скорость 
зависит от выбранной дистанции. 
Также существует проблема не-
правильного выбора дистанции 
при различных метеорологических 
и дорожных условиях, особенно 
на скоростях, не соответствующих 
этим условиям, что является при-
чиной большого количества стол-
кновений, в частности с тяжкими 
последствиями.

Очевидно, на выбор дистанции 
влияют очень много факторов:

- скорость движения, дорожное 
покрытие (его качество и состоя-
ние), в совокупности со временем 
суток и погодными условиями;

- собственные водительские 
навыки и общее состояние води-
теля (утомленность и прочее);

- техническое состояние маши-
ны (тип, марка и состояние шин, 
состояние тормозной системы и 
прочее), в том числе видимость и 
исправность стоп-сигналов;

- плотность транспортного потока;

Движение без 
опасности

- тип трассы и ее обзорность;
- количество пассажиров и/или 

масса перевозимого груза;
- ошибки и неправильные дей-

ствия других водителей, а также 
поведение иных участников до-
рожного движения.

Какие действия должны совер-
шать участники дорожного движе-
ния.

Для обеспечения безопасного 
движения, водитель должен вы-
брать правильную модель поведе-
ния на дороге, а также вести транс-
портное средство со скоростью, не 
превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного 
средства и перевозимого груза, 
дорожные и метеорологические 
условия. Выбранная модель пове-
дения, а также скорость должны 
обеспечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля за 
движением транспортного сред-
ства для выполнения требований 
правил дорожного движения.

Нельзя забывать и про пеше-
ходов, которые так же являются 
учасниками дорожного движения. 
Пешеход более маневрен и не 
предсказуем для водителей – он 
может, как сразу остановиться, так 
и внезапно пойти назад или возоб-
новить движение, начать переход 
вне зоны пешеходного перехода 
или переходить перед близко дви-
жущимся транспортом, может нео-
жиданно выйти из-за препятствия.

Пешеход всегда должен пом-
нить, что у водителя в автомобиле 
с увеличением скорости сужается 
угол обзора. Также нельзя забы-
вать и о том, что на оценку рассто-
яния до предметов влияет их цвет 
(движение автомобилей с темной 
окраской кажется более медлен-
ным, чем в действительности, и, 
следовательно, он воспринимает-
ся по дистанции дальше, чем есть 
на самом деле. А пешеходы, оде-
тые в темную одежду, труднее раз-
личимы для водителя, особенно в 
темное время суток или при небла-
гоприятных метеоусловиях).

По статистике, на обслуживае-
мой территории ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» в 2016 
году зарегистрировано 12 дорож-
но-транспортных происшествий, 
где непосредственной причиной 
аварий явилось нарушение п.9.10 
ПДД РФ (несоблюдение дистанции 
до движущегося впереди транс-
портного средства). В одном из 12 
совершенных ДТП пострадал води-
тель транспортного средства.

В 2015 году зарегистрировано 
54 ДТП в двух из которых постра-
дали люди.

Государственный инспектор ДН 
ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» лейтенант 
полиции А.Ф.Кочина
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Памятка № 1 «Что та-
кое инфекции, передаю-
щиеся половым путем?»

Инфекциями, переда-
ющимися половым путем 
(ИППП) называются заболе-
вания, которые передаются 
от больного человека  здоро-
вому  во время половых кон-
тактов. В настоящее время 
известно более 25 ИППП, в 
т.ч. сифилис, гонорея, хлами-
диоз, генитальный герпес, 
половые (аногенитальные) 
бородавки, гепатит В и С, 
ВИЧ-инфекция и другие. 

Некоторые ИППП могут 
передаваться не только по-
ловым путем, но и иными 
путями: через кровь (сифи-
лис, ВИЧ-инфекция, гепатит 
В, гепатит С), в результате 
прямого контакта (чесотка), 
от матери ребенку во время 
беременности и/или  родов 
(сифилис, ВИЧ-инфекция, 
хламидиоз, уреаплазмоз, го-
норея).

Существуют прямые 
доказательства, что ИППП 
повышают риск передачи 
ВИЧ-инфекции половым 
путем, т.к. ИППП поражают 
слизистую оболочку мочепо-
ловых органов и делают ее 
уязвимой.

Знай: Инфекции, пере-
дающиеся половым путем 
являются, прежде всего,  
следствием низкой сексу-
альной культуры людей: не-
разборчивых сексуальных 
связях, многочисленных 
половых партнерах, игно-
рирование средствами 
барьерной контрацепции 
(презервативами) и диагно-
стикой после случайных и 
рискованных половых кон-
тактах.

Памятка № 2. «Боль-
шинство ИППП имеют 
схожие признаки (сим-
птомы)»  

У больного появляются 
выделения из половых ор-
ганов, которые со време-
нем становятся все более 
интенсивными. Постепенно 
нарастает ощущение зуда 
и жжения в области поло-
вых органов, а на коже в 
области половых органов 
могут появиться пятна либо 
небольшие язвы. В 
процессе мочеиспу-
скания либо во время 
сексуального контак-
та инфицированный 
человек может иногда 
ощущать боль. Кроме 
того, у него могут за-
метно увеличиваться 
лимфатические узлы.

Знай: Перечис-
ленные симптомы 
не характерны для 
заражения ВИЧ-
инфекцией и вирус-
ными гепатитами, которые 
годами могут не иметь 
клинических проявлений, 
но медленно разрушать ор-
ганизм инфицированного 
человека.   Проблема, свя-
занная с заболеваниями, 
передающимися половым 
путем, намного серьезнее, 
чем боль и дискомфорт, 
вызванные инфекцией. Ос-
новная опасность таится в 
последствиях ИППП – в их 

Что надо знать об инфекциях, 
передающихся половым путём

осложнениях. Они опасны 
как для мужского здоровья, 
так и для женского.

Памятка № 3  Выявить 
инфекции, передающие-
ся половым путем (ИППП), 
можно только с помощью 
специальных анализов. 

Для диагностики ИППП 
используется несколько ме-
тодов диагностики: инстру-
ментальные, анализ маз-
ков и образцов крови. Все 
инструментальные методы 
обладают погрешностью, 
поэтому диагноз ставится 
на основании нескольких 
видов исследований, обяза-
тельно включающих лабора-
торные методы. Наиболее 
простым и часто применя-
емым методом является 
мазок. Но результаты маз-
ков более показательны на 
ранней стадии болезни, их 
информативность в сред-
нем составляет 38%. Более 
современными и достовер-
ными методами являются 
бактериологический посев 
исследуемого материала 
и ПЦР-диагностика, по-
зволяющая обнаружить в 
организме человека даже 
единичные микроорганиз-
мы. Лабораторные методы 
направлены на обнаруже-
ние самого возбудителя или 
антител к нему.

Знай: В большинстве 
случаев для достоверной 
диагностики ИППП необхо-
димо провести  несколько 
разных исследований.

Памятка № 4  В нашей 
стране каждому гражда-
нину Российской Федера-
ции гарантируется право 
на обследование и лече-
ние ИПППП, в т.ч. аноним-
ное.

Молодые люди, начиная 
с 15 лет, имеют право не 
ставить в известность ро-
дителей о состоянии своего 
здоровья, в частности, о ле-
чении по поводу ИППП.

Знай: законом РФ пред-
усматривается ответствен-
ность за ситуацию, в ко-
торой человек подвергает 
риску заражения другого 
человека венерическими 
болезнями (сифилис, гоно-
рея) и                                 ВИЧ-
инфекция.

Памятка № 5 «Чело-
век может избежать за-
ражения ВИЧ-инфекцией 
и инфекциями, передаю-
щимися половым путем 
(ИППП), изменив свое 
поведение на более без-
опасное»

Человек может защитить 
себя: 

• если он практикует 
безопасное сексуальное по-
ведение: имеет одного здо-
рового, верного полового 
партнера и/или правильно 
использует презерватив при 
сексуальном контакте со 
случайным или непостоян-
ным половым партнером

• если после незащи-
щенного, но рискованного 
полового контакта, он тща-
тельно промывает половые 
органы раствором хлоргек-
сидина, мирамистина или 
их аналогов

• если он воздержива-
ется от употребления нарко-
тических средств, алкоголя, 
под воздействием которых 
человек может совершать 
необдуманные поступки

• если он использует 
только стерильные инстру-
менты для прокалывания 

ушей, татуирования  и т.д., 
добиваться соблюдения сте-
рильности при любых меди-
цинских и косметических 
процедурах

• если он воздерживает-
ся от сексуальных контактов

Знай: Риск заражения 
ИППП равен числу Ваших 
половых партнеров, умно-
женному на число половых 
партнеров Вашего полового 
партнера.

Памятка № 6  
«Каждый человек 
сам принимает 
решения как из-
бежать зараже-
ния инфекциями, 
передающимися 
половым путем 
(ИППП). 

• Стремиться 
к моногамии, т.е. 
иметь сексуальные 
отношения с одним 
единственным пар-
тером и не изменять 
друг другу.

• Избегать слу-
чайных половых 
связей. Чем меньше 
сексуальных пар-
тнеров, тем меньше 

риск заболевания.
• Не торопиться! Разви-

вать свои отношения посте-
пенно и помнить, что пар-
тнер на одну ночь опасен.

• Не стесняться узнать 
больше о своем возможном 
партнере, поговорить о про-
шлых сексуальных контак-
тах и об использовании им 
наркотиков. И е вступать в 
половую связь с тем, кто не 
внушает доверия.

• До вступления в по-
ловой контакт обращать 
внимание на наличие ка-
ких-либо признаков ИППП 
у партнера (язвочки, сыпь, 
покраснение, выделения) и 
не ступать в половую связь, 
если будет замечено что-то 
вызывающее 
подозрение.

• Соблю-
дать нормы 
личной гигие-
ны, т.к. при их 
грубом наруше-
нии некоторы-
ми ИППП мож-
но заразиться 
и в быту. Воз-
будители болез-
ней, передава-
емых половым 
путем, про-
никают через 
микроскопиче-
ские повреж-
дения кожи и  
слизистых обо-
лочек половых 
органов, рото-

вой по-
лости, прямой кишки.

• Обязательно 
пользоваться презер-
вативами при любом 
сексуальном контакте 
(вагинальном, аналь-
ном, оральном).

• Не употреблять 
никаких наркотиков, 
не злоупотреблять ал-
коголем, т.к. их дей-
ствие снижает само-
контроль

• Не вступать в 
половую связь со своим 
партнером, больным ИППП 
до полного окончания им 
курса лечения.

Знай: Каждый Человек 
сам несет ответственность 
за свои решения.

Памятка № 7  «Исчез-
новение симптомов забо-
левания у больного ИППП, 
eщe не говорит о том, что 
болезнь прошла» 

Если у больного ИППП 

после получен-
ного лечения 
симптомы бо-
лезни исчезли, 
не надо думать, 
что то болезнь 
прошла. Она 
может пере-
йти в хрониче-
скую стадию и 
протекать без 
внешних про-
явлений по раз-
ным причинам, 
в т.ч. нерегуляр-
ного приема 
лекарственных 
препаратов, на-
рушения режима, предпи-
санного врачом, снижения 
иммунитета. Такое скрытое 
течение болезни опасно, 
так как могут возникнуть 
серьезные осложнения. 
Кроме того, не зная о сво-
ей болезни, человек ведет 
привычный образ жизни и 
может передавать заболе-
вание другим. Чтобы этого 
не случилось все перебо-
левшие ИППП некоторое 
время должны находиться 
на диспансерном учете у 
врача-дерматовенеролога и 
пройти лабораторные обсле-
дования для установления 
полной излеченности от за-
болевания. 

Знай: Отсутствие кли-
нических симптомов ИППП 
без лабораторного обсле-
дования не является досто-

верным подтверждением 
полной излеченности от за-
болевания.

Памятка № 8 «Если ин-
фекции, передающиеся 
половым путем (ИППП), 
не лечить, то они могут 
вызывать серьезные ос-
ложнения» 

У мужчин может разви-
ваться простатит, пробле-
мы с потенцией. У женщин 
– воспаление матки и при-
датков, внематочная бере-
менность, непроходимость 
маточных труб, что угрожает 
бесплодию и не вынашива-
нием в будущем. При бере-
менности у женщин, боль-
ных сифилисом и гонореей 
примерно в 40% случаев 
беременность завершается 
рождением мертвого ребен-
ка. Папиломовирусная ин-
фекция стремительно повы-
шает риск возникновения 
онкологического заболева-

ния шейки матки. Вирусные 
гепатиты В и С вызывают 
воспалительные процессы 
в печени, возможно разви-
тие рака, цирроза печени, 
что угрожает смертельным 
исходом. ВИЧ-инфекция без 
лечения становится абсо-
лютно смертельным заболе-
ванием. 

Если лечение ИППП не 
будет производиться сво-
евременно, то инфекции, 
передаваемые половым пу-
тем, могут спровоцировать 
не только симптомы, кото-
рые касаются состояния по-
ловых органов, но и общее 
поражение организма, в 
т.ч. почек, мочевого пузыря, 
нервной системы, костей, 
суставов. Не менее опасно 
и самолечение, когда боль-
ной по совету друзей или ре-
кламы начинает принимать 

разные «чудодействен-
ные» или экзотические 
средства.

Знай: Только ранняя 
диагностика, своевре-
менно начатое лечение, 
тщательное выполнение 
всех врачебных реко-
мендаций может гаран-
тировать полное выздо-
ровление.

При появлении ка-
ких-либо признаков или 
симптомов болезни 
нельзя руководствовать-
ся надеждой на то, что 
они исчезнут самостоя-
тельно, либо испытывать 
страхи или неловкость. 
Упущенное время может 
стать решающим, и в 
итоге болезнь перейдет 
в хроническую форму, и 

вылечить ее полностью ста-
нет намного сложнее.

Памятка № 9 «Многие 
инфекции, передающие-
ся половым путем (ИППП), 
могут передаваться от 
матери ребенку»

У беременной женщины 
микробы и вирусы, вызы-
вающие ИППП, могут нару-
шать нормальное течение 
беременности. Ребенок 
может заразиться, находясь 
в утробе матери, во время 
родов и при кормлении гру-
дью. 

В результате возможно 
наличие у ребенка врож-
денных пороков, болезней, 
рождение мертвого ребенка 
или смерти новорожденно-
го. Дети, которые родились 
от матерей с не леченной 
хламидийной инфекцией и 
гонореей очень часто сразу 
же после рождения страда-
ют глазной инфекцией (так 
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называемая бленорея ново-
рожденных), при отсутствии 
лечения ребенок может 
полностью ослепнуть. Неиз-
леченная гонорея у женщин 
может приводить у ново-
рожденных к инфекции су-
ставов, угрожающей жизни 
инфекции крови. У новорож-
денных, инфицированных 
хламидийной инфекцией 
часто развивается пневмо-
ния. При наличии не лечен-
ного сифилиса у беремен-
ной женщины у детей может 
развиваться поражение 
головного мозга, слепота, 
тугоухость, патология костей 
и зубов и др. заболевания. 
От больной матери уреа-
плазмозом микробы могут 
попадать в половые пути 
ребенка во время родов и 
сохраняться там всю жизнь.

Знай: Своевременное 
выявление и лечение ИППП 
у беременной женщины 
может защитить ребенка от 
ИППП и их опасных послед-
ствий.

Памятка № 10. «Кто 
больше подвержен вене-
рическим болезням?»

Риск заражения ИППП 
равен числу Ваших половых 
партнеров, умноженному на 
число половых партнеров 
Вашего полового партнера.

Знай: Венерическими 
болезнями чаще болеют 
люди, склонные к частой 
смене половых партнеров 
и не использующие средств 
защиты (презервативы) при 
половых контактах.

Памятка № 11. «Какая 
разница между венери-
ческими болезнями и 
ИППП?»

Знай: К венерическим 
болезням относят сифилис, 
гонорею, а также заболева-
ния, встречающиеся в стра-
нах тропического климата 
(мягкий шанкр, паховая 
лимфогранулсма). Инфек-
ции, передаваемые поло-
вым путем, более широкое 
понятие, включающее, на-
ряду с вышеупомянутыми, 
и ряд других заболеваний 
бактериальной, вирусной, 
паразитарной, грибковой 
природы, всего около 30 бо-
лезней, в том числе и СПИД.

Памятка № 12. «Как 
определить у себя ИППП?»

Знай: ИППП можно 
определить только после ос-
мотра врачом и лаборатор-
ного обследования, которое 
подтверждает диагноз. От-
сутствие симптомов забо-
левания еще не исключает 
ИППП. 

К подозрительным при-
знакам относятся:

- необычные выделения 
из половых органов (слизи-
стые, кровянистые, гной-
ные);

- зуд жжение в области 

наружных половых органов;
- учащенное или; 
- дискомфорт в нижних 

отделах живота,  боль при 
половом акте; 

- появление на коже или 
слизистых оболочках пятен, 
язвочек, пузырьков;

- ухудшение самочув-
ствия, увеличение лимфо-
узлов, необычно протекаю-
щая ангина.

Памятка № 13.   «Как 
узнать, что болен пар-
тнер?» 

Знай: признаки ИППП 
следующие: гнойные или 
мутно-слизистые выделения 
из половых путей, зуд в обла-
сти половых органов, язвоч-
ки или эрозии на половых 
органах, слизистой оболочке 
полости рта, учащенное бо-
лезненное мочеиспускание, 
сыпь на теле, увеличение 
лимфоузлов. Однако отсут-
ствие симптомов заболева-
ния еще не говорит о том, 
что партнер здоров, так как 
многие ИППП могут проте-
кать малосимптомно или во-
все бессимптомно.

Памятка № 14. «Какие 
бывают ИППП?»

Знай: все ИППП вызы-
ваются различными микро-
организмами, поэтому су-
ществуют бактериальные 
ИППП (сифилис, гонорея, 
бактериальный вагиноз), 
вызываемые внутрикле-
точными возбудителями 
(хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз), вирусные 
ИППП (синдром приобре-

тенного иммунодефицита, 
герпес половых органов, 
цитомегаловирусная инфек-
ция, контагиозный моллюск, 
остроконечные кондиломы, 
гепатиты В и С), парази-
тарные (чесотка, лобковый 
педикулез), грибковые (кан-
дидоз). Результат покажет 
лабораторное обследова-
ние.

Памятка № 15. «Како-
ва распространенность 
ИППП среди населения?»

Знай: ИППП распростра-
нены довольно широко. Экс-
перты ВОЗ подсчитали, что 
на земном шаре каждый 
шестой житель болен каким-
либо из заболеваний, пере-
дающихся 
п о л о в ы м 
путем. Тем 
не менее, 
есть груп-
пы людей, 
где заболе-
ваемость 
И П П П 
г о р а з д о 
выше, чем 
в среднем 
среди на-
с е л е н и я 
(гомосек-
суалисты, 
лица ком-

мерческого секса, потреби-
тели наркотиков, алкоголя). 
Уровень ИППП среди моло-
дежи также гораздо выше, 
чем в популяции в целом.

Памятка № 17. «Куда 
нужно обращаться, чтобы 
провериться па ИППП?

Знай: Можно обращать-
ся в ГАУЗ «Краевой кож-
но-венерологический дис-
пансер» (г. Владивосток, ул. 
Гамарника 18- в)  

Телефоны  регистратуры:  
234-44-27, 236-19-59 

Памятка № 18. «Зачем 
нужно лечиться вместе с 
партнером, если его ниче-
го не беспокоит?»

Знай: Заболевание  мо-
жет  протекать  в  стертой, 
скрытой  форме,  при  этом  
человека  ничего  не бес-
покоит, и он чувствует себя 
здоровым. Более того, в та-
ких случаях даже однократ-
ное лабораторное обследо-
вание может не выявить 
возбудителя. Тем не менее, 
такие люди являются источ-
никами инфекции для своих 
половых партнеров, и если 
они не лечились вместе с по-
ловым партнером, то могут 
повторно инфицировать его 
(ее).

Памятка № 19. «Если   
заболел   венерической   
болезнью, сообщают ли 
по месту учебы или на ра-
боту, родителям?»

Знай: В том случае, если 
человек заболел венериче-
ским заболеванием (сифи-
лисом и гонореей), то ни по 

месту учебы, ни по месту 
работы эта информация 
не сообщается. Однако за-
болевшие сифилисом или 
гонореей должны отстра-
няться от работы в детских 
коллективах до выздоров-
ления. Если венерической 
болезнью заболел несо-
вершеннолетний подро-
сток, то родители должны 
быть поставлены об этом 
в известность. Если речь 
идет о заболевании сифи-
лисом, то члены семьи, 
проживающие в одной 
квартире с заболевшим, 
должны получить пред-
упредительное лечение.

Памятка № 20. «Как 
защитить себя от ИППП, 

если нет презерватива, 
хотя бы частично?»

Знай: Таких ситуаций 
лучше не допускать. Одна-
ко даже при использовании 
презерватива он может со-
скользнуть или порваться. 
В этом случае необходимо 
сразу после случившегося 
провести гигиенические ме-
роприятия - обработку кожи 
и слизистых оболочек дезин-
фицирующими растворами 
(хлоргексидин, мирамистин, 
цидипол). Противовенери-
ческим эффектом обладает 
также противозачаточное 
средство для женщин Фар-
матекс в виде влагалищных 
таблеток, свечей; крема.

Памятка № 21. «Мож-
но ли иметь детей, если 
переболел сифилисом; 
если можно, то когда?» 

Знай:  Можно береме-
неть и иметь детей после 
снятия с учета. Если женщи-
на еще находится на учете 
по поводу сифилиса, то во 

время беременности ей 
проводится профилактиче-
ское лечение с целью пред-
упреждения    сифилиса у 
новорожденного.

Памятка № 22. «Поче-
му после ИППП часто на-
ступает бесплодие?»

Знай: Воспалительные 
процессы в маточных тру-
бах приводят к их непрохо-
димости, в результате чего 
яйцеклетка не может по-
пасть в полость матки, что 
необходимо для процесса 
оплодотворения. При вос-
палении внутренней сли-
зистой оболочки матки 
(эндометрия) уже оплодот-
воренная яйцеклетка не 
может внедриться в нее, 
и дальнейшее развитие 
беременности становит-
ся невозможным. Эти же 
процессы часто приводят 
и к выкидышам, и к вне-
маточной беременности. 
У мужчин также может на-
ступить бесплодие после 
перенесенных ИППП, (об-
условленное непроходи-
мостью семявыводящих 
путей, ухудшением каче-
ства спематозоидов).

Памятка № 23. 
«Правда ли, что после 
ИППП можно стать импо-
тентом?»

Знай: Да, если ИППП 
осложнилась воспалени-
ем предстательной железы 
(простатитом). Длительное, 
хроническое течение про-
статита постепенно может 
привести к снижению по-
тенции.

Памятка № 24. Изле-
чим ли сифилис; если да, 
то, как долго нужно его 
лечить?

Знай: Сифилис излечим, 
однако при поздних его фор-
мах могут сформироваться 
необратимые, разрушитель-
ные процессы во внутрен-
них органах, нервной, опор-
но-двигательной системе, 
поражаются органы чувств 
(зрение, слух). Поэтому си-

филис должен выявляться и 
лечиться как можно раньше.

Памятка № 25. «Если 
заболел сифилисом, обя-
зательно ли нужно лежать 
в больнице?»

Знай: В настоящее вре-
мя около 70% больных си-
филисом получают лечение 
амбулаторно, в условиях так 
называемого дневного ста-
ционара, когда после всех 
необходимых процедур и 
анализов пациент не оста-
ется в клинике, а уходит до-

мой.
Памятка № 26.  «Мож-

но ли заразиться сифили-
сом бытовым  путем?»

Возбудитель сифилиса 
- бледная трепонема — не-
стоек в окружающей среде 
и при высыхании погибает.  

Знай: У больных сифили-
сом могут быть проявления 
заболевания на половых 
органах, красной кайме губ, 
слизистой оболочке полости 
рта в виде эрозий, язвочек, 
мокнущих высыпаний. От 
таких больных возможно 
заражение бытовым путем 
— при пользовании общей 
постелью, полотенцами, при 
поцелуях, при докуривании 
их сигареты, пользовании 
губной помадой, общей по-
судой (чашки, стаканы), при 
контакте с невысохшим от-
деляемым больных.

Памятка № 27. «Что та-
кое молочница?»

Знай: Молочница (кан-
дидоз) - заболевание, вызы-
ваемое дрожжеподобными 
грибами рода Кандида. Свое 

название болезнь получила 
из-за выделений, которые 
имеют творожистый харак-
тер. Хотя заболевание и от-
носится к группе ИППП, оно 
не обязательно возникает в 
результате полового зараже-
ния. К кандидозу предраспо-
ложены беременные, боль-
ные сахарным диабетом, 
люди, получавшие лечение 
антибиотиками, имеющие 
пониженную иммунологи-
ческую реактивность. Тем 
не менее, как и при других 
ИППП, половые партнеры 
должны лечиться параллель-
но.

Памятка № 28. «Мож-
но ли вылечиться от гер-
песа?»

Знай: Герпес половых 
органов относится к группе 
вирусных ИППП, которые, к 
сожалению, на сегодняшний 
день являются неизлечимы-
ми. С помощью современ-
ных высокоэффективных 
противовирусных препа-
ратов можно существенно 
облегчить симптомы забо-
левания и сократить период 
обострения, но полностью 
удалить вирус из организ-
ма невозможно, так как 
он "дремлет" в крестцовых 
нервных сплетениях, пери-
одически давая обострения 
под влиянием провоцирую-
щих факторов. Кроме про-
тивовирусных препаратов 
необходимо использовать 
средства, повышающие 
иммунологическую реактив-
ность организма.

Памятка № 29. Как ча-
сто нужно проверяться на 
ИППП, если нет постоян-
ного полового партнера? 

Знай: Это зависит от ча-
стоты смены половых пар-

тнеров! 
После мимолетного ку-

рортного романа, приятного 
проведенной ночи с новым 
знакомым (знакомой), либо 
при вступлении в половую 
связь даже со знакомым с 
лицом, но употребляющим 
наркотические препараты 
и алкоголь желательно че-
рез пару недель наведаться 
к врачу-дерматовенерологу 
либо гинекологу или урологу. 
Либо нужно хотя бы обратить 
внимание на следующие по-
дозрительные признаки:

- необычные выделения 
из половых органов;

- зуд жжение в области 
наружных половых органов;

- учащенное или болез-
ненное мочеиспускание;

- дискомфорт в нижних 
отделах живота,  боль при 
половом акте;

- появление на коже или 
слизистых оболочках пятен, 
язвочек, пузырьков;

- увеличение лимфоузлов
(продолжение читайте в 

следующем номере)
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4 ВОПРОСА, 
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАДАВАТЬ 

РЕБЕНКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Часто в будничной суете, в потоке ежедневных дел, в 
цейтноте и воспитательных придирках мы забываем пого-
ворить с детьми по душам. Это приводит к тому, что отно-
шения становятся формальными, а в эмоциональном пла-
не между детьми и родителями нарастает пропасть. Как же 
этого избежать?

Ученые подсчитали, что в среднем мы уделяем обще-
нию с детьми всего 12,5 минут в день. Из этого времени 
8,5 минут родители отводят на различного рода наставле-
ния, замечания и споры. На доверительное дружеское не-
формальное общение остается всего лишь 4 минуты в день! 

Писательница Джейми Харрингтон нашла выход из этой 
ситуации, сформулировав 4 вопроса, которые нужно зада-
вать своему ребенку каждый день. Джейми рассказала о 
том, как ей удается оставаться в контакте с ребенком при 
том, что она работает практически без выходных: «У меня 
все меньше времени, которое я могу посвятить дочке. Но 
даже будучи очень занятой, я выделяю 15 минут для раз-
говора по душам каждый вечер. Я считаю, что, таким об-
разом, я словно «оставляю дверь открытой», чтобы в случае 
необходимости дочка могла поделиться со мной тем, что 
для нее действительно важно. Не думайте, что каждый раз 
я получаю развернутый ответ, часто дочь ограничивается 
одним-двумя словами, но бывает и так, что мы выходим на 
обсуждение важных для нее тем. Я задаю эти вопросы каж-
дый день и внимательно слушаю. Мне важно знать, что моя 
дочь уверена – я рядом». 

Итак, вот 4 вопроса, которые помогут вам сохранять 
с ребенком теплую душевную связь, даже если общаться 
много не получается.

1. Как прошел твой день?
Если поначалу ребенок отшучивается или отвечает одно-

сложно – «плохо», «нормально» и так далее, не нужно устра-
ивать ему допрос и, что называется, «вытаскивать рассказ 
клещами». Можно сказать: «Ладно, не хочешь – не расска-
зывай, но знай, что мне это интересно. А вот я сегодня 
делала то-то и то-то...». Со временем ребенок даже самый 
замкнутый, самостоятельный и скрытный начнет с вами 
делиться тем, что у него на душе. Проверено на практике! 
Кстати, с мужьями работает точно так же.

2. Как дела у твоих друзей?
Можно спросить о конкретном друге, если вы знаете 

о каких-то событиях из его или ее жизни, а можно – обо 
всех друзьях в общем. Например: «Кто из твоих друзей, по-
твоему, нравится мне больше всех? Почему? Расскажи мне 
о своем лучшем друге. Какие качества должны быть у хоро-
шего друга? Какую самую приятную вещь твой друг делал 
для тебя? Кем из своих друзей ты гордишься больше других? 
Почему? Описывал ли ты меня своим друзьям? Если бы ты 
узнал, что твой друг украл что-то, что бы ты сделал?» Как вы 
понимаете, это вопросы для разного возраста, для разных 
случаев.

3. Что хорошего с тобой случилось за день?
Даже в самый дождливый и мрачный день после кон-

трольной по математике можно задуматься и вспомнить 
какие-то маленькие приятности. А если не вспоминается, 
то взять и придумать, как себя развлечь и повеселить. На-
пример, незапланированно пойти в кино, поиграть всей 
семьей в настольную игру или просто лечь и помечтать, где 
и как проведете отпуск или как минимум ближайшие вы-
ходные. Такие фантазии выведут и вас, и ребенка из тяжких 
раздумий на волну положительных эмоций.

4. Тебе нужна моя помощь?
Все мы знаем, как трудно порой просить помощи. Ре-

бенок, который не привык получать помощь по мелочам, 
тем более не обратится к вам в более сложной ситуации, 
поэтому начинать нужно с малого – помочь убраться в ком-
нате, сделать уроки, разрешить какую-то неоднозначную 
ситуацию. Не бойтесь разбаловать сына или дочь, ведь чем 
больше вы помогаете по мелочам, тем выше вероятность, 
что в случае серьезного конфликта ребенок придет за со-
ветом к вам. Впрочем, это не означает, что нужно начать 
делать все вместо ребенка.

И еще небольшой, но важный совет: слушая рассказ ре-
бенка, не торопитесь выносить суждения, комментируйте 
только тогда, когда вас об этом попросят. Пусть ваши глаза 
будут на одном уровне (если ребенок маленький наклони-
тесь к нему, возьмите его на руки или просто сядьте рядом). 
Не игнорируйте телесный контакт, обнимитесь, возьмите 
за руку. Если вы сейчас в плохом настроении или у вас нет 
времени – честно скажите ребенку об этом и договоритесь, 
когда вы сможете пообщаться позже.

Нарисуй нас!
Хотите заглянуть в душу 

малыша? Выберите время, 
когда ребенок возьмет ка-
рандаши и альбом, и пред-
ложите ему нарисовать се-
мью. Не подсказывайте и 
не уточняйте, кого именно 
и как он должен рисовать. 
Не мешайте маленькому 
Рафаэлю, а тихонько на-
блюдайте за ним. Возмож-
но, вас ждут открытия.

Папа, 
мама, я...

В какой последователь-
ности ребенок нарисовал 
членов семьи? Если пер-
вым нарисовал себя, это 
вовсе не значит, что он 
эгоцентрик. Так и должно 
быть. Ведь малыш рисует 
свой мир, в 
котором он 
– главный 
добрый вол-
шебник. Дру-
гое дело, если 
он нарисовал 
одного себя. 
Это означа-
ет, что он не 
ч у в с т в у е т 
себя членом 
семьи, суще-
ствует сам 
по себе. По-
сле себя, как 
правило, ребенок рисует 
того члена семьи, которого 
считает самым важным.

Последними на бумаге 
обычно появляются братья 
наши меньшие – кошка и 
собака. А вот если хвоста-
тый друг оказался вторым 
по счету, значит, малышу 
одиноко. Если ребенок "за-
был" нарисовать кого-то 
из близких, это тревожный 
сигнал. Стало быть, этот 
"кто-то" малышу неприя-
тен. Может быть, это месть 

Фразы родителей, 
дарящие детям 

комплексы
"Хватит дурачиться/баловаться/беситься"
Да с чего бы это? Когда еще дурачиться, как не в детстве? 

Если в детстве не надурачиться как следует, то потом это желание 
"побыть клоуном" будет постоянно вылезать во взрослом возрас-
те в самых странных формах и образах на фоне общей серьез-
ности человека. Еще и будет сопровождаться внутренней неудов-
летворенностью.

«Ты плохой!»
Детские психологи в один голос утверждают, что нельзя 

осуждать самого ребенка, можно лишь осуждать его поступки и 
действия. Нельзя говорить ребенку, что «он плохой», правильно 
говорить, что он «поступил плохо». Дети младшего возраста не под-
вергают сомнению наши слова, они безоговорочно верят всему, 
что мы им скажем. Если ребенку постоянно говорить, что он лен-
тяй, жадина и грязнуля, то не удивляйтесь, что в конце концов он 
будет вести себя соответственно.

«Ничего у тебя не получится – дай, сделаю 
сама!»Такая фраза заранее программирует ребенка на неуда-
чу. Постепенно у малыша появляется уверенность в том, что он 
неуклюжий, неловкий, неспособный и глупый неудачник, который 
не способен ничего сделать самостоятельно без помощи мамы. 
Такой ребенок очень не уверен в себе. Никогда не проявит ини-
циативу. А зачем, ведь все равно ничего не получится. Поэтому, 
если вы слышите от своего ребенка заявление «Я сам!», поддер-
жите малыша в его стремлениях, проявите терпение и обязатель-
но похвалите.

«Почему ты до сих пор танцуешь так плохо?», «Что 
ж ты не занял первое место?» — такие фразы показыва-
ют детям, что они никогда не будут достаточно хороши, чтобы 
удовлетворить все требования своих родителей. Чтобы заслужить 
сдержанное одобрение, придется прыгнуть выше головы и никог-
да не опускаться ниже вершины. Родителям стоит помнить, что 
детям очень важно их одобрение, особенно в те моменты, ког-
да все получается не так, как хотелось бы. «Третье место? Это же 
замечательно! В следующий раз подготовимся еще лучше! Но я 
тобой очень горжусь!»

Поддержка и любовь родителей – это лучшая мотивация 
в достижении успехов.

Что рисует ваш ребенок?

за недавнюю обиду или на-
казание.

Все дети хотят скорее вы-
расти, поэтому рисуют себя 
вровень со взрослыми – ну, 
может, чуточку ниже. Если 
же малыш нарисовал себя 
очень маленьким, вероят-
но, он слишком зависит от 
родителей, которые мешают 
ему проявлять собственную 

индивидуальность.
Все вместе
Если на рисунке все род-

ственники стоят рядом и 
держатся за руки, ребенок 
чувствует себя частью еди-
ного целого под названием 
"семья". Он уверен во все-
общей любви к нему.

Ближе всего к себе ре-
бенок рисует самого мило-
го ему человека, которому 
доверяет всем существом. 
Родители, которые мало об-
щаются друг с другом и с ре-

бенком, появятся на листе 
бумаги в разных углах или в 
отдельных окошках, разде-
ленные линиями. Хуже, если 
они будут стоять спиной друг 
к другу.

Младшие братья или 
сестрички тоже частенько 
оказываются в стороне от 
всех остальных. Если они к 
тому же микроскопических 
размеров, значит, ребенок 
ревнует и борется за внима-
ние родителей. А щербатые 
улыбки от уха до уха, бан-
тики, цветочки, воздушные 
шарики, летающие, 
как бабочки, вокруг, 
– верный признак, 
что ребенку хорошо в 
этом мире.

Ноги, руки, 
голова

Дошколята уже 
четко рисуют все ча-
сти лица и тела, не 
забывая о деталях. 
Отсутствие какой-ли-
бо части тела насто-
раживает. Длинные 
руки у кого-то из родствен-
ников говорят о страхе 
перед тем, что он может на-
казать, ударить. Если папа 
часто ругает ребенка, ребе-
нок может "забыть" нари-
совать ему рот. Большие и 
толстые ноги у фигурок сви-
детельствуют, что ребенок 
чувствует напряженность 
в семье и подсознательно 

стремится к более 
надежному фунда-
менту семейных 
отношений.

Малыш, кото-
рому неуютно в 
мире, нарисует 
с т р а ш н о в а т ы х 

людей с раскинутыми в 
сторону руками и боль-
шими пальцами. Автор, 
рисующий длинноногих, 
скорее всего стремится 
к независимости, а если 
начинающий художник 
изображает всех с подня-
тыми вверх руками, это 
не очень хорошо. Значит, 
ему нравится внушать 
страх, нравится, когда 
его боятся.

У нежности 
цвет неба

Самое любимое и близ-
кое ему существо малыш 
постарается раскрасить тем 
же цветом, что себя. Напо-
ристые и непоседливые вы-
бирают обычно теплые и го-
рячие цвета – малиновый и 
оранжевый. Холодные тона 
предпочитают тихие, мечта-
тельные, серьезные малы-
ши. Их привлекают синий, 
голубой, бледно-желтый. 
Контраст черного и белого – 
отражение внутреннего кон-

фликта, с которым ребенок 
никак не может справиться.

И еще обращайте вни-
мание, как ваше дитя рас-
крашивает изображение. 
Если карандаш то и дело 
выскакивает за пределы 
контура, значит, малыш сво-
бодолюбив и наделен даром 
независимости. Если же 
рисунок раскрашен канце-
лярски аккуратно и уж тем 
более если между контуром 
и основным цветом остает-
ся белая полоса – это знак, 
что малыш не уверен в себе, 
чувствует себя беззащит-
ным и постоянно нуждается 
в вашей поддержке.

Согнулся дом, присел на камушек, зарос тра-
вою - не видать. А мне все кажется, что бабуш-
ка в него сейчас войдет опять. Одарит доброю 
улыбкою. Растопит печь, создав уют. И спросит: 
"Хочешь кашу с тыквою? Сейчас сготовим в пять 
минут!" Достанет хлеб. Варенье разное. Давно 
пустился чайник в пляс... И станет мне она рас-
сказывать про жизнь свою в который раз. Про 
голод, холод, тиф непрошеный. Про пышки с 
горькой лебедой. Как хоронили брата-крошечку, 
как провожали папу в бой. Как в поле с силой не 
былинною за все, за все всегда бралась...Как 
всю войну ждала отца любимого. Но не судьба. 
Не дождалась. И как потом без всякой помощи 
извечных бед тянула нить... И будем мы до самой 
полночи все говорить и говорить. Согнулся дом. 
Присел на камушек. В печи-холодная зола... 

Давно уж нет любимой бабушки, что каждый 
день меня ждала..

Власюк Ирина.

Про бабушку…
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24 апреля -Вербное воскресенье

Еще в древности этот 
праздник отмечался с осо-
бым размахом, гуляние 
устраивалось во многих 
городах - Москва, Ростов, 
Новгород и другие. Однако 
с течением времени этот 
день стали праздновать бо-
лее скромно. Но некоторые 
традиции бытуют и в наше 
время.

Например, в ночь на 
Вербное воскресение при-
нято проводить в храме 
освящая ветки Вербы, за-
ранее сорванные около бли-
жайших рек. Утром же было 
принято слегка бить ветка-
ми вербы своих детей со 
словами: «Не я бью, верба 
бьет!». Таким образом, роди-
тели очищали своих детей от 
сглазов, порчи, злых духов. 
Тот же обряд проводился и с 
взрослыми. Многие верили, 
что это поможет привлечь 
здоровье, быть более креп-
ким и сильным.

Надо заметить, что ветки 
вербы которые собирались 
нести в храм на освящение 
нужно срезать только с мо-
лодых деревьев, на которых 
еще нет засохших веток и 
повреждений. Также, соглас-
но народным поверьям, в 
Вербное Воскресенье нель-
зя брать ветки с деревьев, 
у которых есть дупла, а так-
же с тех, что растут рядом с 
кладбищем. Не рекомендо-
валось брать ветки с дере-
вьев, которые склоняются 

Традиции и обряды в Вербное Воскресенье
над водой, ведь по ночам на 
них могли отдыхать водяные 
и русалки.

Также, чтобы никакая 
хворь и болезнь не прице-
пилась, люди проглатывали 
почки освященной вербы. 
Этот обряд использовали и 
для привлечения удачи в но-
вых начинаниях. Многие в 
те времена перед тем, как 
начинать какое-то важное 
дело, съедали три почки.

Девушки, которые хоте-
ли выйти замуж за опреде-
ленного парня, весь день, с 
утра и до самого вечера ду-
мали об этом парне. И уже в 
скором времени готовились 
к свиданию.

А вот, чтобы увеличить 
свой достаток, в древности 
люди сажали цветок или же 
пересаживали комнатные 
растения. Считалось, что 
такие растения и приносят 
богатство в дом. Если же 
цветок завянет, то никакой 
прибыли не будет, а даже на-
оборот, верили, что вскоре 
ждут огромные финансовые 
потери. Поэтому этот цветок 
пытались хранить и ухажи-
вать за ним особенно тща-
тельно.

Ветки вербы, принесен-
ные из храма, хозяйки со-
храняли целый год, и стави-
ли их в переднем углу избы у 
иконы. Когда же весна всту-
пала в свои права, то, люди 
выгоняли скот именно этой 
веткой. Согласно поверьям 

это способно уберечь скот 
от болезней.

Когда же начинался по-
севной сезон, то на поле 
обязательно втыкали в зем-
лю ветки вербы. Так они ве-
рили, что это способствует 
богатому урожаю, и спасает 
его от напастей.

Многие женщины почки 
этого растения пытались со-
хранить на случай болезни. 
Когда же в доме кому-то не-
здоровится, то жены пекли 
пироги с почками вербы, 
добавляли их в воду и чай и 
ждали скорого выздоровле-
ния.

Очень часто в этот день 
устраивались так называе-

мые вербные базары, где и 
устраивались пышные гуля-
нья, продавали множество 
товаров и устраивали раз-
ные карусели и игры. Одним 
из основных обычаев таких 
ярмарок продажа вербных 
херувимов (ветки вербы, 
украшенные ангелами).

Как и во все великие 
церковные праздники, так и 
в этот день нельзя работать 
и готовить горячие блюда. 
Поэтому женщины готовили 
для своих домочадцев за-
ранее. При этом стоит отме-
тить, что праздничный стол 
должен был быть умерен-
ным, так как еще продолжа-
ется Великий пост.

Вербное воскресенье 
символизирует для христи-
анского мира день, когда 
Иисус Христос вошел в 
Иерусалим. После славно-
известного воскрешения 
Лазаря от руки Иисуса, из-
раильтяне увидели в Нем 
освобождение, решение 
всех проблем. Народ желал 
царствования Иисуса на 
троне в роли правителя Из-
раиля, в роли царя.

 Вхождение Господнего 
Сына в город на молодом 
ишаке сопровождалось 
хвалебными одами радост-
ного народа в честь Иисуса. 
Люди приветствовали Его 
пальмовыми веточками, 
а весь путь продвижения 
Его был устлан цветами. 
Пальма в Иудее считалась 
символом добродетели и 

История Праздника

приближения к Богу. Так 
встречали только царей. 
Иисус Христос знал, что не-
сет людям не земное цар-
ство, а путь к спасению их 
душ – Царство Небесное. 
Иисус также знал, какую 
цену ему придется запла-
тить за это. 

Почему тогда верба, а 
не пальма? 

Так, как в наших широ-
тах встретить пальму мож-
но довольно редко, разве 
что в ботанических садах, 
поэтому у нас принято при-
носить в церковь веточки 
вербы. Верба – первое 
весеннее расцветающее 
дерево, она просыпается 
от зимней спячки и рас-
пускается раньше всех, 
украшаясь пушистыми ко-
мочками или желтыми се-

режками. 
Интерес -

но знать, что 
у православ-
ных христиан 
воскресенье 
стало назы-
ваться Верб-
ным, но у 
католиков так 
и осталось 
название – 
П а л ь м о в о е 
воскресенье. 

Страстная 
неделя 

с 25 апреля по 30 апреля

Что нельзя 
делать в 

святые дни?
На Страстной неуместны 

увеселения, даже самые не-
винные. Перенесите празд-
нования дней рождения на 
следующую неделю. Изви-
нитесь перед неверующими 
друзьями, у которых, как на-
зло, свадьба выпала имен-
но на Страстную. Отложите 
поход на новый фильм или 
спектакль. Выключите свет-
скую музыку и телевизор. 
Отвлекитесь от социальных 
сетей и блога. И одно или 
даже два пропущенных на 
этой неделе занятия в фит-
нес-клубе вас не разорят.

Постарайтесь ограни-
чить общение с людьми – 
создайте на эти несколько 
дней пустыню в своей душе.

Не зацикливайтесь на 
еде. Неделю можно питаться 
замороженными овощами, 
разогретыми в микровол-
новке.

Побольше молитесь. Сэ-
кономленное на сложных 
завтраках и ужинах и интер-
нете время потратьте на чте-
ние молитвенного правила 
и Евангелия. Обязательно 
ходите на службы Страстной 

седмицы! Подготовьтесь к 
главной Евхаристии в году – 
Великий Четверг.

Пост на 
Страстную не-

делю: 
из чего состоит 

рацион? 
С понедельника по чет-

верг, а также в субботу 
согласно церковным пра-
вилам меню верующих 
состоит из невареной рас-
тительной пищи. Страстная 
пятница – день, когда Спаси-
тель был распят на Голгофе, 
любая пища запрещена. Од-
нако беременным женщи-
нам, больным или пожилым 
людям после захода солнца 
разрешен небольшой пост-
ный ужин

Что же можно есть в 
Страстную неделю:

сырые овощи, фрукты; 
хлеб; мед; орехи, сухофрук-
ты; вода. 

Церковь запрещает: 
любые блюда животного 

или молочного происхож-
дения; еду, которая под-
вергалась термической об-
работке; компот, кофе, чай; 
алкоголь; любые раститель-
ные масла.

У православных христи-
ан существует множество 
примет на Вербное вос-
кресенье. Конечно, стоит 
отметить, что большинство 
примет на Верное воскре-
сенье имеют отношение 
к погоде и будущему уро-
жаю, что было очень важно 
для крестьян. Некоторые 
из примет на Вербное вос-
кресенье выглядят так:

• Ветер, который дует в 
такой день, будет сопрово-
ждать все лето.

• Если погода ясная и 
теплая - урожай фруктов бу-
дет хорошим.

• На Вербной мороз 
- яровые хлеба хороши бу-
дут.

Также «есть поверье, 
что верба может усмирить 
огонь, град и прогнать 
бурю. Стоит веточки только 
поставить на подоконник 
или кинуть против ветра, 
или бросить в огонь». Ос-
вященную вербу принято 
хранить весь год, так как 
она обладает чудотворной 
целительной силой.

Постучишь по телу 

Приметы на Вербное воскресенье
веточкой вербы – будет 
здоровье целый год. Пожа-
луй, это единственная при-
мета, о которой знают люди 
сегодня. Сначала веточку 
вербы освящают в этот день 
в церкви, а после этого ве-
точкой постукивают по телу 
и приговаривают: «Будь та-
ким же сильным, как верба, 
таким же здоровым, как ее 
корни и таким же богатым, 
как земля». Такое предпо-
чтение отдается именно 
вербе потому, что это, по-
жалуй, самое живучее дере-
во, какое только есть в при-
роде. Считается, что даже 
если палку вербы воткнуть 
в землю вверх «ногами», то 
она все равно примется, и 
будет расти. Именно по этой 
причине верба сможет дать 
здоровье человеку, потому, 
что она сама очень сильная.

На Вербное воскре-
сенье идет дождь – жди 
хорошего урожая. Эта 
примета основана на ве-
ковых наблюдениях наших 
предков. Начнем с того, что 
Вербное воскресенье нача-
ли отмечать только с 10-го 
века. Раньше этого празд-
ника не было. А приурочен 
этот праздник к тому, что 
именно в этот день, за неде-
лю до Пасхи, Иисус Христос 
вошел в Иерусалим. Именно 
с 10-го века наши предки и 
начали копить свои знания 
об этом дне. Замечено, что 
если в этот день идет дождь, 
то урожай будет просто от-
менным. Если на Вербное 
воскресенье стоит ясная и 
солнечная погода, то можно 
ожидать неурожайного года. 
А вот если в этот день пас-
мурная погода, а дождя нет, 
то урожай собрать удастся, 
но далеко не такой, какой 
хотелось бы.

Съешь почку вербы 
– решится важное дело. 

Освященные веточки вер-
бы было принято хранить 
целый год возле иконы. Если 
вам предстоит идти на важ-
ные переговоры, или вы 
собираетесь начать очень 
важное для вас дело, и вы 
не уверены в результате, 
то верба поможет вам и 
здесь. Но поможет только та 
верба, которая в Вербное 
воскресенье была освяще-
на в церкви. Отправляясь 
на важное дело, нужно ото-
рвать от веточки три почки 
и съесть их, запивая свяче-
ной водой, при этом думая о 
своем деле. Правда, пользо-
ваться этим свойством ве-
точки можно только в самом 
крайнем случае. Постоянно, 
надо не надо, вербу лучше 
не беспокоить, может выйти 
боком.

На Вербное воскресе-
нье подумай о любимом 
человеке, он и придет. 
Суеверие? Скорее всего. Но 
раньше молодая девушка, 
если ей нравился какой-
нибудь парень, а он на нее 
не обращал никакого вни-
мания, ждала именно этого 
дня. Начиная с самого утра, 
она начинала думать о том, 
кто дорог ее сердцу. Ее мыс-
ли каким-то непонятным об-
разом передавались этому 
парню. А вечером он при-
ходил к ней, чтобы позвать 
ее погулять. В принципе, уже 
давно доказано, что челове-
ческая мысль материальна. 
Все, о чем мы думаем, рано 
или поздно обязательно слу-
чается в реальной жизни. 
Возможно у Вербного вос-
кресенья такая энергетика, 
которая позволяет вопло-
тить наши мысли в жизнь го-
раздо быстрее, чем в любой 
другой день.

Посади комнатное рас-
тение на Вербное воскре-

сенье – будешь богатым. 
Раньше считалось, что если 
именно в этот день поса-
дить комнатный цветок, то 
он привлечет в вашу жизнь 
деньги. В городах, конечно, 
держали комнатные расте-
ния, а вот в деревнях было 
не до того. Но те, кто знал об 
этой примете, и сажали ком-
натные растения, очень бы-
стро вставали на ноги. Но у 
этой приметы есть несколь-
ко особенностей, о которых 
мало кто знает. Во-первых, 
если цветок в течение меся-
ца завянет, то вам предсто-
ит прожить всю свою жизнь 
в бедности. А во-вторых, 
сажать нужно только расте-
ния с большими и мясисты-
ми листами. Кстати говоря, 
одно из таких растений сей-
час называют денежным 
деревом. Для того чтобы оно 
не завяло и росло хорошо 
нужно знать специальные 
правила его посадки и ухода 
за ним. Кстати, замечено, 
что в том доме, где денеж-
ное дерево хорошо растет, 
всегда достаток и недостат-
ка в деньгах не бывает.

Домашнюю птицу на 
улицу не выпускают – 
ведьма испортит. Возмож-
но, раньше в этой примете 
были уверены, но только не 
сейчас. Считалось, что за не-
делю до Великой Пасхи ведь-
мы начинали буйствовать. 
Ведь начиная с Пасхи и все 
праздники, их сила времен-
но уменьшалась. Вот они и 
старались напакостить, так 
сказать, впрок. Считалось, 
что именно на домашней 
птице ведьмы и отыгрыва-
лись. Вот только верить этой 
примете или нет, не извест-
но. Но в деревнях и по сей 
день те, кто птицу держит, в 
Вербное воскресенье ста-
раются ее на улицу не вы-
пускать.
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Бузило 
Сергей Сергеевич
Всю свою жизнь  Сергей Сергеевич посвятил  

служению его величества – Спорту. 
 С начальных классов обучения  в школе  он вы-

брал  самый популярный вид спорта – футбол. 
Занимаясь в ДСШ  г. Дальнереченска у своего 

первого тренера  Серова Г. И., он сразу зарекомен-
довал  себя  как способный и перспективный фут-
болист.

Природные данные  в совокупности с  приоб-
ретенными на тренировках  физическими, такти-
ко-техническими навыками позволили ему  уже в 
старших классах школы № 2 войти в состав город-
ской футбольной  команды «Старт», выступающей в 
Первенстве Приморского края. 

Определившись со своим призванием и  пони-
мая, что для успешной  и плодотворной карьеры фут-
болиста и тренера в будущем   необходимо иметь и 
теоретическую подготовку , Сергей Сергеевич  после 
окончания  школы в 1977 году поступает  в Педаго-
гический  училище г. Спасска-Дальнего  на отделение «Физическая подготовка   и спорт».

По окончанию 1-го курса, его призывают к службе  в рядах Советской Армии.  В период 
прохождения службы (1978-1980 г.) его приглашают в состав команды «Мелиоратор»  (с. 
Черниговка). Следует отметить, что команда «Мелиоратор», имея на тот момент титул Чем-
пиона РСФСР среди ДСО,  в Первенстве  края занимала одно из лидирующих положений. 

В 1979 г. в составе этой команды Сергей Сергеевич завоевывает серебряные медали  
в. Краснодаре в Первенстве РСФСР  среди ЛСО «Урожай».

В 1981 г., закончив Спасское педагогическое училище, Сергей Сергеевич начинает 
свою педагогическую деятельность в своей родной школе № 2.

Футбольную карьеру игрока продолжает, выступает  в составе дальнереченской коман-
ды «Старт», а затем и в роли играющего тренера.  Для повышения своих профессиональных  
знаний, Бузило С. С. поступает  на заочное обучение в Хабаровский педагогический  инсти-
тут и в 1989 г. успешно его заканчивает. 

С 1999 года Сергей Сергеевич  работает  в должности директора детского дома  г. Даль-
нереченска, но уже в 2001  он вновь возвращается на свою стезю – воспитание  новых 
спортивных талантов. 

С 2001 по 2006 г. работает  в общеобразовательной школе № 1. В этот же период  одно-
временно с основной работой , образовывает и тренирует  футбольную команду в ЛДК, 
которая впоследствии выигрывает   чемпионское звание  в Первенстве Приморского края 
среди команд третьей лиги. 

В 2006 г. Сергея  Сергеевича приглашают в команду «ЛуТэк-энергия» (п. Лучегорск) на 
должность начальника  команды и до 2014 года вместе с командой становится  многократ-
ным чемпионом , обладателем Кубка Приморского края и Первенства Дальнего Востока. 

В 2014 г. Бузило С.С. возвращается на педагогическое поприще – тренером-преподава-
телем по футболу ДЮСШ г. Дальнереченска.

Параллельно тренирует  команду «Ветеран», создает и тренирует  молодую команду 
«Юность».

13 марта 2016 года  обрывает его замыслы, мечты, победы…
Память о Сергее Сергеевиче  на долгие годы  останется в сердцах его воспитанников, 

друзей,  соратников и  просто знакомых, кто когда-либо сталкивался с ним. С ним всегда 
было легко и  просто, тепло и уютно. Он был настоящим.

Выражаем соболезнование и сочувствие его матери, жене, братьям, всем родным и 
близким за невосполнимую утрату.

Администрация МБОУ ДОД «ДЮСШ»,  
Федерация футбола Дальнереченского городского округа. 

12 апреля в 12.54 
гражданка М. сообщила в 
71 пожарную часть КГКУ 
4ОПС ПК о загорании  
здания по ул. Фанерная, 
д. 1. Прибыв в 13.04 на 
место пожара на трёх 
автомашинах восемь 
огнеборцев  подали три 
ствола через минуту, лик-
видировали пожар в  23 
часа.

Произведенной про-
веркой было установле-
но, что объектом пожара 
явилось неэксплуатиру-
емое здание бывшего 
цеха строганного шпона 
ООО «Приморского лесокомбината», распо-
ложенного по ул. Железнодорожная, д. 34. В 
результате пожара огнем уничтожены кон-
струкции здания на общей площади 1000 
кв. метров. 

Осмотрев место пожара огнеборцами и 
инспектором ОНД установлено, что с левой 
стороны от въезда на территорию пред-
приятия находится участок, на площади 

МЧС сообщает От пала 
выгорел цех шпона

которого в 20  кв.м видны следы горения 
(пала) сухой травы, подходящих вплотную к 
зданию, поврежденного в результате пожа-
ра. При осмотре данного участка пожарные 
установили, что очаг пожара (место перво-
начального возникновения горения «пала» 
сухой травы), происходило в районе оста-
новки общественного транспорта. Очевид-
цы пожара указывают, что накануне пожа-

ра в 12.00 они тушили  сухую 
траву. Трава располагалась в 
непосредственной близости от 
здания. По результатам осмо-
тра здание вдоль фундамента 
имеет сквозные щели от 7 до 
15 см. Внутри здания у стены, 
прилегающей к выжженной 
территории, имеются участки 
сухой прошлогодней травы 
и камыша. Первоначальное 
горение наблюдалось вдоль 
здания, затем, согласно пока-
заний очевидцев, ветер пере-
менил направление, и горение 
сухой травы двинулось к зда-
нию. Через сквозные щели, 
огонь  распространился под 
стеной здания на горючие ма-
териалы цеха.  В итоге - пожар 
и уничтожение материальных 
ценносетей.

ОНД по г. Дальнереченск 
и ДМР



ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского 

городского округа руководствуясь ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ,  инфор-
мирует граждан  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать в аукционе   
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение 
земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 40 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Полтавская, д. 183, цель  
предоставления – для индивидуального жилищного строительства, площадью  
1131 кв.м.

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Дальнереченско-
го 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 земельного участ-
ка  граждане в  течение 30 дней со дня  опубликования настоящего извеще-
ния вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе в течение 
срока приема заявлений:

а) лично или почтовым направлением, по адресу: 6921135 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 25
б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) 

по адресу: 6921135  г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
Дата окончания приема заявлений 21.05.2016 г.

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.

21.04.2016 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп рекомендует Овнам на этой неделе отменить свои амби-
циозные планы и заняться решением финансовых проблем. Если 
Вас кто-то будет критиковать, то необходимо посмотреть на себя 
со стороны, так как возможно, что какая-то доля критики все же 
справедлива. Поэтому Вы можете заняться совершенствованием 
своего поведения. В конце недели может наладиться финансовая 
ситуация за счет получения материальной помощи со стороны. 
Кроме прочего звезды советуют Вам последить за своим рацио-
ном питания, так как Вы рискуете набрать лишние килограммы.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе у Дев будет необычайная активность в лю-
бовных отношениях. Если Вы знакомы недавно, то сей-
час не рекомендуется торопить развитие событий. Все 
должно идти своим чередом без ярких вспышек и паде-
ний. Для длительных отношений сейчас требуется строить 
свою историю любви, основываясь на идеальных пред-
ставлениях - сейчас у Вашей пары все должно получить-
ся. Также не забывайте в этот период проявлять заботу 
о своих детях, ведь они - цветы Вашей любви. Провести 
выходные дни Вам лучше всего в приятной обстановке, 
когда все, кто Вас любят, соберутся вместе с Вами и по-
дарят Вам прекрасное общение.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Весам не стоит стре6миться наладить отно-
шения со своим любимым человеком, так как время для 
этого неблагоприятное. Возможно, что Вы станете высказы-
вать претензии друг другу, но все же старайтесь делать это в 
очень мягкой форме, так как обстановка и без этого будет 
накалена. Иначе Ваши действия могут привести к открыто-
му конфликту. Старайтесь на этой неделе не поддаваться на 
авантюры, участие в которых Вам предложат посторонние 
люди. Вы можете попасть в переделку и у Вас будет мало 
шансов выйти сухими из воды. В финансовом отношении 
сейчас благоприятный период для того, чтобы брать деньги 
в долг или возвращать долги.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Скорпионы могут укрепить отношения со своим любимым человеком. 
Правда для этого Вам придется во всем ему уступать. Но в некоторых случаях играть вто-
рую скрипку не так уж и плохо, а сейчас, похоже, именно такой случай. Если Вы встреча-
етесь недавно, то сейчас благоприятный период для того, чтобы укрепить свои отноше-
ния. Можно пойти в гости к своим родственникам или объявить о помолвке. Сейчас Вам 
рекомендуется уделить больше внимания состоянию своего здоровья, особенно, если у 
Вас есть заболевания почек или кишечника. Старайтесь не переохлаждаться и избегать 
всяческих вирусов и воспалений.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе Стрельцам будет необходимо заняться решением финансовых проблем. 
Кроме того, у Вас накопилось достаточно бытовых дел, которыми Вы не смогли заняться. 
Сейчас лучшее время, чтобы приложить к ним руки и восстановить идеальный порядок. 
Гороскоп говорит, что для этого у Вас будет достаточно возможностей. Также не следует бес-
печно относиться к своему здоровью. Сейчас необходимо заняться укреплением своего 
иммунитета, а для этого нужно употреблять больше овощей и фруктов, чтобы насытить орга-
низм витаминами. Если у Вас есть дети, то они могут заставить Вас понервничать. Не идите 
у них на поводу и не покупайте дорогие подарки.

Козерог (22 декабря-20 января)
Эта неделя Козерогам станет благоприятной для творче-
ских свершений. Возможно, что Вы захотите изменить 
свой внешний вид за счет создания своего нового имид-
жа. Для Вас сейчас станет весьма важным желание об-
ратить на себя внимание. Гороскоп говорит, что это мо-
жет у Вас получиться, при этом Вы не нарушите рамки 
приличия. Также хорошо сейчас будут развиваться отно-
шения со своим любимым человеком. Вы можете прояв-
лять свои желания и много фантазировать - это принесет 
новизну в Ваши отношения. Вот только для отношений 
со своими родителями сейчас не самый лучший период. 
Старайтесь быть внимательнее к ним и меньше спорить.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Гороскоп рекомендует Рыбам на этой неделе больше общаться с 
окружающими. Это поможет Вам быть в курсе всех происходящих 
событий, также Вы почувствуете себя в центре всеобщего внима-
ния. Даже незнакомые люди станут искать с Вами встречи и спра-
шивать Вашего совета. При этом Вы будете получать много удо-
вольствия от такого внимания. В своих профессиональных делах 
у Вас многое будет получаться, так как повысятся Ваши интеллек-
туальные способности, поэтому у Вас будет получаться выполнять 
несколько дел одновременно. Однако сейчас не лучший период для 
решения финансовых вопросов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе могут столкнуться с необходимостью 
разрываться между работой и домом. Вы обвиняете себя 
в том, что Вы слишком много работаете в ущерб своей 
семье, однако на самом деле это не совсем так. Конечно 
Ваш любимый человек рад возможности больше общать-
ся с Вами, но это не должно отражаться на Вашей профес-
сиональной деятельности. Если Вы не обременены брач-
ными узами, то на этой неделе у Вас будет много новых 
знакомств, общения со старыми и новыми друзьями, Вы 
замечательно проведете время. В конце недели Вы можете 
заняться составлением долгосрочных планов.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели гороскоп не советует Львам совершать 
дальние поездки и встречаться с людьми из других регионов. 
Если Вы учитесь, то сейчас возможны проблемы в обучении, 
а также напряженные отношения с преподавателями. Также 
Вы можете ощутить острый диссонанс между своими еже-
дневными занятиями и тем, о чем Вы мечтаете. Но все же 
Вам нельзя отчаиваться, нужно смотреть на все более по-
зитивно и тогда Вам легче станет достигать поставленных 
перед собой целей. Если Вы целеустремленны и активны то 
сейчас именно Ваш период. Выходные дни стоит посвятить 
отдыху и своему здоровью. Вполне может быть, что Вы полу-
чите неожиданные позитивные новости.

О чем говорят 
звезды 

с 25 преля по 
1 мая

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе гороскоп не советует Тельцам пребывать в одиноче-
стве и замыкаться в себе. В этот период вполне вероятно, что у Вас 
может развиться депрессия. Также  возможно ухудшение Вашего 
состояния здоровья, что может негативно отразиться на Вашей ра-
ботоспособности. Вам следует сейчас проявлять больше инициати-
вы и задуматься о повышении своего авторитета у окружающих. 
Так Вы сможете повысить свою самооценку. К концу недели Вы 
углубитесь в решение философских вопросов, пытаясь самостоя-
тельно найти на них ответы. Также Вы будете увлечены проблемами 
морали, идеалов и человеческих ценностей.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе нужно сосредоточиться на сво-
их бытовых проблемах. У Вас накопилось много домаш-
них дел, которые Вы откладывали до лучших времен. Сей-
час как раз наступает эта пора. Может Вам стоит начать 
косметический ремонт у себя дома? А может пора купить 
новую мебель и изменить весь домашний интерьер? В 
это время у Вас будут замечательные отношения с члена-
ми своей семьи и Вам будет легко понимать друг друга. 
Но для новых знакомств эта неделя неблагоприятна, так 
как в Вашем поле зрения могут оказаться люди, которые 
в дальнейшем принесут Вам неприятности.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе Близнецам придется меньше развлекать-
ся, а больше трудиться. Старайтесь сейчас снизить коли-
чество контактов с окружающими, так как вполне может 
возникнуть серьезная ссора с неприятными последствия-
ми. В личной жизни Вы будете стараться больше общать-
ся со своим любимым человеком, но Ваше общение бу-
дет развиваться, в основном, в сексуальной плоскости. 
В этот период Вы сможете заняться решением своих 
психологических проблем, но для этого Вам потребуется 
уединение. В выходные дни старайтесь проводить время 
со своей семьей. Хорошо будет всем вместе съездить на 
природу.

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.

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.

Дорогого, любимого сыночка 
ТИМУРА ХАФИЗОВА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
он отметит 24 апреля!

Тебя, сынок любимый, с днем рожденья
Сердечно поздравляю я сейчас!
Желаю счастья и здоровья!
Чтоб ты всегда был полон сил,
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб дети радость приносили!
Пусть обойдут тебя невзгоды и ненастья,
Пусть любовь одна с тобой навеки будет,
Пусть в семье благополучье не убудет!
Чтобы тебе фортуна улыбалась,
И чтобы в сердце у тебя
Всегда мне место оставалось,
Пусть хранит тебя Господь!

Мама.

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье» 
поздравляет 

АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
БУРМЕНКО  С  НАСТУПАЮ-
ЩИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой пусть еще лучше наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любови, здоровья и большой удачи!

В ТАКСИ «ВЕРА»
ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ!
Поездки по городу – 50 руб.

По всем направлениям снижены цены! 
Работаем круглосуточно!

ЗВОНИТЕ!
33-1-10; 8 908-994-55-28; 

8 914-732-14-63; 8 924-420-37-82.

      Администрация Дальнереченского городского округа сообщает об итогах аукциона, со-
стоявшегося 18.04.2016г.
      Победителем  аукциона признана: Заец Мария Романовна,  предложившая наибольший 
размер арендной платы за земельный участок в размере 16515,63  (Шестнадцать тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей 63 копейки и право на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 25:29:010202:617, площадью 1500 кв.м., адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, ул. 
Школьная, дом 42 для индивидуального жилищного строительства. 
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 
заборы, крыши, двери, во-

рота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 
8 908 976 81 00.

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, на-

весное оборудование, 
запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

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 
уплотнительных 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 Владивостоку.

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

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, 
торшеры, прожектора, часы, лю-

стры, цветные ленты, освещение для 
домов, квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Даман-
ского, 15 (возле детского кафе 

«Лучик»).

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 400 руб., с доставкой 6 куб. м – 3100 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА + ПЕСОК – 1 куб. м – 250 руб., с доставкой 6 куб. м – 2200 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

На службу в ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» 

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ  
в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооруженных 
силах РФ, годные по состоянию здоровья для службы 
в МВД РФ и имеющие среднее, высшее юридиче-
ское или техническое образование.
По вопросам обращаться в ОГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский», с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60 (кааб. 17, 
19) либо по тел.: 8 (42356) 25-2-73.

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработчи-
ки, з/п от 52 т. р. (сезон), повар, з/п 
от 42 т. р., кухработники, бетонщики. 
Питание, проживание, спецодежда за 
счет предприятия. Соцпакет.

Тел.: 8 914-668-25-70; 
8 914-972-11-15.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются: 

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.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ 

(выписываем квитан-
ции на субсидию). 

8-967-959-24-88.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.



ПРОДАМ мотоцикл «Урал». 
Тел. 8 914 654 92 99.

ПРОДАМ трактор Т-25, фре-
зу от японского трактора. 
Тел. 8 914 178 17 79.

ПРИВЕЗУ навоз. 
Тел. 8 902 054 10 20.

ПРОДАМ комнату в п. Луче-
горск 1-4 новая. Можно под 
мат. капитал. 
Тел. 8 902 523 43 42.

ПРОДАМ 4-комн. кварти-
ру 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 меся-
ца, 1 месяц.
Тел. 8 908 460 06 12, 
8 924 421 24 10.

ПРОДАМ корову на мясо.
Тел. 8 924 120 55 49.

КУПЛЮ двигатель TD-27 или 
поменяю на 2C с коробкой 
и раздаткой. 
Тел.8 924 439 65 59

ПРОДАМ кур - несушек, 
цыплят, гусят, утят. Доставка 
Звонить по телефону:
 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ земельный уч. в 
п. Новостройка 25 сот., есть 
разрешение на строитель-
ство,  (бывшая школа). 
Тел. 8 963 839 26 01.

ПРОДАМ дом совхоз По-
жарский 70м2, все по-
стройки, земля 2т.га в 
собственности. 
Тел. 8 924 330 78 55.

ПРОДАМ коров, телку 1,5 
мес.. 
Тел. 8 924 330 78 55, 
8 924 254 03 99.

ПРОДАМ навоз самовы-
воз, доставка. 
Тел. 8 924 254 03 99.

ПРОДАМ поросят, навоз, 
плиты перекрытия, блоки, 
перемычки. 
Тел. 8 924 728 50 94; 
8 924 231 47 73.

ПРОДАМ поросят разного 
возраста с. Пожарское. 
Тел. 8 924 426 80 82, 
8 902 058 15 83.

ПРОДАМ пчелосемьи с 
уликами, Машину T. Carina 
1990г. Тел. 8908 445 10 71, 
8 924 244 75 20. 

ПРОДАМ дом 
в с. Лазо, кир-
пичный, 3 
комнаты, кухня, 
небольшой 

участок.
Все подробности по 
тел.: 8 908-969-8831.

ПРОДАМ большой дом 
со всеми надворными 
постройками по ул. 
Пионерской, 38, цена 
при осмотре, возможен 
обмен на 1-комнатную 
квартиру в городе. Рассмо-
трю все варианты.
Тел.: 8 924-581-48-12, в 
любое время.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в малосемейке по 
ул. Полевая, 1, 5 этаж, лод-
жия, кондиционер, интер-
нет, горячая вода, цена 800 
т. р., можно под сертификат 
с доплатой.
Тел.: 8 914-327-47-55.

ПРОДАЕТСЯ гараж  (5 х 3,5 
м) в кооперативе «Вестник», 
за переездом, цена 220 
тыс. руб., торг.
Тел.: 8 902-526-40-51.

ПРОДАМ дачу в районе 
телевышки, участок 6,2 
сотки.
Тел.: 8 914-728-43-98.

ПРОДАЕТСЯ картофель 
крупный; лодка ПВХ 
4-хместная, под мотор.
Тел.: + 7 953-223-67-23.

ПРОДАЮТСЯ поросята 
полуторамесячные.
Обращаться: п. Лазо, тел.: 
8 951-000-2095.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, 
с. Пожарское. 
Тел. 8 914 203 14 52.

ПРОДАЕТСЯ  квартира 
(полдома) в с. Саль-
ское, 72 кв. м, вода 
септик, интернет, 
отопление печ-
ное.
Тел.: 8 951-017-

12-14.

ПРОДАМ  земельный уча-
сток 16 соток, готовый под 
строительство, собствен-
ность, все проведено, ул. 
Первомайская, 3А, торг 
уместен.
Тел.: 8 914-540-79-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, евроре-
монт, меблирована, 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. 

ПРОДАМ гараж в ГСК «Энту-
зиаст-2», по ул. Тухачевско-
го, 1-Б, напротив магазина 
«Беркут», гараж большой, 
с погребом, цена 310 тыс. 
руб.
Тел.: 8 908-460-71-11.

СДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
квартира в городе на 
длительный срок, сделан 
ремонт, частично меблиро-
ванная, желательно семье.
Тел.: 8 904-626-10-46; 8 
951-017-64-84.

СДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру в п. ЛДК.
Звонить по тел.: 
8 924-265-79-41.

ПРОДАМ гараж в ГСК «По-
граничник-1», в отличном 
отремонтированном состоя-
нии, цена 170 тыс. руб.
Тел.: 8 914-690-12-62.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, д. 9, 2 
этаж, цена 1200 тыс. руб.
Тел.: 8 914-666-49-74.
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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. Акция: при по-

купке 2 машин - скидка 1 т.р.
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.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

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.

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.

Ремонт бамперов,
 фар, автопластика.

8 908-969-09-39.

ПРОДАЮТСЯ куры-несуш-
ки, 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.

Шустренький грузовичок 
ПРИВЕЗЕТ груз от килограмма 
до тонны, Вас и ваших друзей по горо-
ду и краю. Тел.: 8 902-522-66-28.

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                                      

                                               

С 25 апреля 
будет вести прием                                                     

Врач педиатр

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

                                                              

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. Хабаровск

14 мая
                                                               

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

14,15 мая
                                                               

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В.
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог 
г. Хабаровск

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(дуб, ясень) 5 куб. – 6000 р. 

АКЦИЯ: при покупке 2-х машин 
– скидка 1000 р. 

Тел.: 8 902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
рубленые на плахи, машина 5 

куб. (недорого).
8 902-522-07-22.



ООО «ВИФ» 
Аптечный пункт ул.Ленина, 71

ПРИ ПОКУПКЕ 
на сумму свыше 300 руб. -  
кислородный коктейль 

в подарок!
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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 ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.

Режим работы: 09.00 – 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00).

E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница

Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

24 апреля
В центральной городской библиотеке

С 9 до 18 состоится
РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ МУТОНА ПО ОЧЕНЬ 

НИЗКИМ ЦЕНАМ, а также 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО

«ВЕСНА-2016».
Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

АВТО 
КУПЛЮ
ДОРОГО
8 902 505 55 13.

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР!

Служба по контракту 
в 70 ОМСБР.

8968 131 777 1
8999 614 93 51

Бутик «ОЛИВИЯ»
Отдел «Текстиль для дома»
Приглашает своих любимых 

покупателей на новое поступле-
ние одежды для дома!

А также всегда в продаже комплекты постельно-
го белья (КПБ), полотенца, простыни, подушки, 
одеяла и всякие мелочи для дома!

Ждем вас по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, д. 68.

тел. 27-4-54

НОВЫЕ АВТОШИНЫ 
ПОД ЗАКАЗ
ТОЛЬКО ДЛЯ 

ЛЕГКОВЫХ АВТО!

НЕДОРОГО!
Магазин «Полтавский», ул. Полтавская, 108,

Тел.: 8 914-975-18-82.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР 
В МАГАЗИН «ДОМОВИД».

Мы предлагаем:
- работу в динамично развивающейся компании;
- работа в нашей компании дает возможность овладевать но-
вейшими технологиями в сфере розничной торговли;
- график работы 5 х 2 (выходные воскресенье, понедельник);
- оформление согласно ТК РФ;
- профессиональное развитие и реализация карьерных амби-
ций;
- корпоративные скидки на продукцию компании.

Тел.: 8-924-436-78-19
mail:upr_personal@domovid.ru


