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ВНИМАНИЮ
жителей и гостей 

Дальнереченского 
городского округа!

с 19.00 до 21.00
состоится праздничный концерт 

«Первомай ликует на планете», 
посвященный   празднику  Весны и 

Труда

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Дорогие дальнереченцы!
Восьмой городской фестиваль 

«Звёзды Дальнеречья – 2016», 

состоится 28 и 29 апреля в ДК «Восток»
НАЧАЛО в 17.00 час.  

Мусора хватит на всех 
Стр.  6

Город, удобный 
для жизни

Программа меропри-
ятий, посвященных 
годовщине Победы 

Стр. 5

Пасха 
- 2016

Стр. 19

Юбилейный  и 
результативный

Стр. 9

Стр.  8
Весенний 
призыв

Без права 
на ошибку Стр. 8



Уважаемые  мои  земляки,  
жители  Дальнереченского 

городского округа  и 
Дальнереченского  

муниципального района! 
От всей души поздравляю Вас с 

Днем 1 Мая, праздником 
Весны и Труда, и  с праздником 

Светлого Христова 
Воскресения – Святой Пасхой! 

Оба эти праздника в наших сердцах, это наши  
неотъемлемые исторические, культурные тради-
ции, духовные ценности. Первомай назывался 
раньше  днем международной солидарности тру-
дящихся, ключевое слово здесь –  труд. Как будем 
трудиться, так и будем жить. Сегодня, в  условиях 

экономической нестабильности и   напряженной международной  обстановки   наша 
цель – стать сплоченнее. Давайте быть сильными и честными, верить в себя, ценить и 
беречь свою семью,  своих близких, добросовестно  работать  во благо нашего Примор-
ского края, всей России. 

Майские праздники – это время, которое каждый стремится провести в кругу родных 
и близких, вместе отдохнуть , и, по традиции, ударно  потрудиться  на дачных участках, 
огородах, на полях - там,  где  есть сельскохозяйственное производство.  Весной  каждый 
день год кормит, а прокормить себя мы, приморцы,  стараемся  своими руками, своими 
силами. 

Православные встречают светлый, нарядный, щедрый праздник Пасхи. Это время, 
чтобы  ВПУСТИТЬ В СЕРДЦА ДОБРО! Да, в материальном плане    людям  стало  жить 
тяжелее, но духовность русского человека не задушишь, не убьешь. Россия всегда была 
и будет духовно богатой страной, и в этом наше спасение, божий промысел.  Выдюжим, 
найдем верные ориентиры, приоритеты.

Чтобы дети наши могли беспрепятственно получать высшее образование, взрослые 
– свободно устраиваться  на работу, старшее поколение – получать достойную пенсию и 
медобслуживание.

Еще раз примите мои поздравления, желаю Вам  только хороших событий, только 
добрых перемен. Мира, благополучия,  здоровья  Вам и Вашим близким, детям, внукам!

Юрий Корнеев, депутат Законодательного Собрания 
Приморского края  от партии ЛДПР.

28.04.2016 г. стр.2 четверг

Уважаемая Ольга 
Николаевна Тупиленко! 

Примите сердечные 
поздравления с Днем 

рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие земляки!
Примите наши самые ис-
кренние поздравления с 

праздником Весны и Труда!
Это любимый всеми поколениями росси-

ян праздник, когда весна вступает в полные 
права. С первым майским днем связаны 
хорошее настроение и надежды на добрые 
перемены, согласие и мир в обществе. 
Первомай символизирует уважение к трудя-
щемуся человеку и утверждает социальные 
ценности современного общества – достой-
ные условия жизни, стабильную и интерес-
ную работу, хороший уровень заработной 
платы, право на защиту и поддержку госу-
дарства.  Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых достижений!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие дальнереченцы - 
православные христиане!

Сердечно поздравляем  
Вас со светлым 

Праздником Пасхи!
Для каждого, кто чтит каноны Правосла-

вия, этот день  один из самых важных в году. 
Он несёт в себе суть христианской веры, 
наполняет сердца человеческим теплом, 
любовью и надеждой. С Праздником Пасхи 
связано время обновления, обращение ве-
рующих к вечным духовным и нравствен-
ным ценностям. Это возможность побыть 
в кругу тех, кто больше всего нуждается в 
нашей заботе, рядом с близкими людьми - 
родителями, детьми, добрыми друзьями. В 
этот радостный день желаем Вам крепкого 
здоровья, терпения, семейного благополу-
чия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые сотрудники 
противопожарной служ-

бы, ветераны и пожарные 
добровольцы! Поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником - Днем пожар-
ной охраны России, кото-

рый  отмечается 30 апреля!
Этот праздник объединяет всех, для кого 

спасение человеческих жизней – каждод-
невная ответственная и напряжённая рабо-
та. Сопереживание, отвага и просчитанный 
риск – неотъемлемая часть вашего благо-
родного, почти всегда опасного труда. Для 
вас не существует чужой беды, вы всегда 
первые там, где людям нужна помощь. Бла-
годарим вас за грамотное и оперативное 
реагирование на чрезвычайные ситуации, 
мастерство и преданность избранному делу! 
Желаем всем успехов в службе, спокойных 
дежурств и «сухих рукавов», крепкого здоро-
вья, семейного счастья!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая 
Галина Владимировна 
Березовская! Примите 

сердечные поздравления с 
Днем рождения, который 

Вы отметите 1 мая!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, гармонии в душе, жизненной энер-
гии, успехов в работе и уверенности в за-
втрашнем дне!

Пусть Вас окружают только верные дру-
зья и надежные коллеги, в семье царит лю-
бовь и благополучие! А любимое дело прино-
сит удовольствие и радость, вдохновляет на 
новые успехи, дарит уважение окружающих 
людей!

Пусть этот особенный день станет для 
Вас ярче и теплее от поздравлений Ваших 
близких, друзей и коллег!

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

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

Дальнереченского городского округа.

По инициативе главы Дальнеречен-
ского городского округа, председате-
ля Думы ДГО, секретаря Местного от-
деления Партии «Единая Россия» А.А. 
Павлова при поддержке администра-
ции городского округа,  предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства  
проводятся мероприятия по уборке 
территории города, ликвидации 
стихийных свалок. 

26 апреля глава города и корре-
спондент нашей газеты побывали 
на объектах, на которых  в этот день 
проводились работы по благоустрой-
ству: в микрорайоне Мясокомбинат, 
в переулке Восточный, на городском 
кладбище.  

Эта территория в последние два 
года убирается регулярно: старые, 
заросшие стихийные свалки, обра-
зованные десятилетия назад, раз-
бираются и мусор вывозится. И это 
при учете регулярных субботников 
самих жителей совместно с учреж-
дениями ЖКХ и организациями го-
рода.

Прежде всего, от такого сосед-
ства страдают жи-
тели прилегающего 
частного сектора: 
добросовестно опла-
чивая договоры 
на вывоз мусора и 
регулярно собирая 
его к приезду спец-
техники, они вынуж-
дены жить рядом со 
свалками.

Откуда они по-
являются? Вопрос, 
в ответ на который 
у жителей есть лишь 
предположения: от-
возят мусор горожа-
не подальше от сво-
его дома, захламляя 

В продолжение темы Город, удобный для жизни
территорию возле чужих. 

Как исправить ситуацию? Ответ один 
чисто не там, где убирают, а там, где не му-
сорят! 

- Александр Анатольевич, кроме орга-
низации работ, проводимой  на территории 
города, вы лично ими руководите или, по 
крайней мере, обязательно находите вре-

мя и проверяете. 
Как вам удается 
всюду успевать, 
быть «в майке ли-
дера», ведь есть 
и другие руково-
дители?

-  В первую 
очередь, надо 
работать самому  
и вести за собой 
других. Только 
очень важно, 
чтобы на тебе не 
ехали, а вместе с 
тобой тянули воз. 

Думаю, нам – городской 
Думе, местному отделе-
нию «Единой России», 
администрации города - 
многое по плечу, если мы 
будем работать на одну 
цель. Это касается как 
городских структур, так и 

предприятий, 
предпринима-
телей, просто 
жителей, тех, 
кто неравно-
душен к на-
шему общему 
дому. Чтобы 
с тановиться 
более  эконо-
мически ста-
бильным го-
родским округом, чтобы сделать 
шаг к улучшению качества жиз-
ни дальнереченцев, у нас долж-
но быть единство стремлений, 
понимание общих задач и по-
следовательность в их решении. 
А лидером должен быть любой 
руководитель. 

- Как глава городского округа, 
председатель Думы и секретарь 

Местного отделения Партии «Единая Рос-
сия», на что, как вы считаете, должны обра-
тить внимание руководители всех уровней, 
чтобы работать с максимальной пользой 
для дальнереченцев? 

- В первую очередь, необходимо рас-
ширить  диалог с населением, избирателя-
ми городского округа. Правдиво доводить 
до них свою позицию и результаты  про-
водимой  работы.  Находить время, чтобы 
принять каждого жителя, не ссылаться на 
занятость и отсутствие денег в бюджете. 
Население должно доверять существующей 
власти, а это доверие мы должны зараба-
тывать ежедневно, решая  поставленные 
задачи. Ремонт дорог и благоустройство мы 

ежегодно включаем в число приоритетных 
задач. В этом году будем  продолжать приво-
дить наши дороги в порядок. Надеемся изы-
скать средства и на приобретение дорожной 
техники, и на ремонт всех без исключения 
дорог города. О благоустройстве, мы с вами 
подробно говорили  в начале апреля,  и вы 
опубликовали это интервью. Мы должны 
сделать все, чтобы чувства несправедливо-
сти у наших  граждан не возникало. Самое 
важное – это доверие общества к власти. 
Если между нами будут выстроены правиль-
ные, человеческие отношения, мы сможем 
решить все проблемы. 

Город – это единство непохожих, сказал 
Сократ. Одни заботятся о своем городе, 
украшают его, делают жизнь в нем более 
комфортной, активно участвуют в его делах 
и являются подлинными хозяевами города, 
другие просто живут в своем мирке и дела 
города им совершенно по барабану (со сво-
ими бы разобраться). Третьи – всего лишь 
гости, случайно забредшие «на огонек», а 
есть и «дикие люди из дикого леса»... А кто 
есть кто –  каждый сам  решает для себя.  

Юрий Владимиров
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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

Уважаемые жители и гости Дальнереченского городского округа!
Приглашаем Вас  принять участие в патриотической акции, 

«Бессмертный полк»!
Все те, кому дорога память о фронтовиках – победителях!
Все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали 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 колон 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 
войне, но не дожил до 71-й годовщины Победы. Так же приветствуется 
наличие белых гелиевых 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 семья-
ми (с детьми, внуками и правнуками). Так рождает-
ся чувство нашего единства, которое так необходи-
мо сегодня. 

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» узнайте на стра-
ницах сайта  http://moypolk.ru/

По вопросам участия в акции Вы можете обра-
щаться   по телефону: 8(42356) 25-5-03 (Лидия Ва-
сильевна Бычкова).        

Администрация Дальнереченского городского округа

Граждане из числа само-
занятого населения (индиви-
дуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты и т. 
д.), теперь могут рассчитать 
примерный размер своей 
пенсии с помощью пенсион-
ного калькулятора. 

Пенсионный калькуля-
тор был запущен в середине 
2013 года. Его основная за-
дача – разъяснение правил 
формирования пенсионных 
прав и расчета страховой 
пенсии по новым правилам, 
а также демонстрация того, 

Пенсионный фонд информирует
Пенсионный калькулятор теперь доступен 
и индивидуальным предпринимателям

как на размер страховой пенсии влия-
ют размер зарплаты, продолжительность 
страхового стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения, военная служ-
ба по призыву, отпуск по уходу за ребен-
ком и др.

Начиная с 2015 года – с момента за-
пуска Личного кабинета застрахованно-
го лица на сайте ПФР – калькулятор стал 
персональным. В Личном кабинете каль-
кулятор учитывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсионных баллах 
и стаж.

Пенсионный калькулятор состоит из 
двух блоков. Первый – это количество 
пенсионных баллов, уже начисленных 
гражданину, и продолжительность трудо-
вого стажа. В данные первого блока граж-
данин может добавить периоды службы 
в армии по призыву, отпуска по уходу ре-
бенком или инвалидом. Если такие перио-
ды были в его жизни, то количество пенси-
онных баллов и стаж увеличатся.

Второй блок – это моделирование сво-
его будущего. Пользователь должен ука-
зать, сколько лет он собирается работать, 
служить в армии или находиться в отпуске 
по уходу за ребенком, указать ожидаемую 
зарплату в «ценах 2016 года» до вычета 
НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». 
Калькулятор посчитает размер страховой 
пенсии исходя из уже сформированных 
пенсионных прав и «придуманного» буду-
щего «в ценах 2016 года» при условии, что 
количество пенсионных баллов и продол-
жительность стажа будут достаточными 
для получения права на страховую пен-
сию.

Результаты расчета страховой пенсии 
носят исключительно условный характер 
и не должны восприниматься как реаль-
ный размер будущей пенсии. Фактиче-
ский размер страховой пенсии рассчиты-
вается Пенсионным фондом Российской 
Федерации при обращении за ее назна-
чением.

В краевом парламенте состоялось под-
писание соглашения между Дальневосточ-
ным юридическим институтом МВД России 
и Законодательным Собранием Приморско-
го края.

Соглашение предполагает совместную 
подготовку предложений по внесению изме-
нений в федеральное и краевое законода-
тельство, совместный мониторинг федераль-
ных и краевых законов. Также соглашение 
предусматривает проведение совместных 
мероприятий в сфере противодействия кор-
рупции, в том числе участие представителей 
Дальневосточного юридического института 
МВД России в работе Законодательного Со-
брания по проведению антикоррупционной 
экспертизы краевых законов. 

«Я считаю, что это знаковое событие, по-
скольку в этом году исполняется 95-летние 
нашего учебного заведения, - отметил на-
чальник Дальневосточного юридического 
института МВД России полковник полиции 
Александр Андреев. – Сегодня мы подпи-
сали взаимовыгодное соглашение, которое 
касается, прежде всего, нашей совместной 
работы. Наши курсанты не только занима-
ются охраной общественного порядка, но 
и должны изучать региональное законода-
тельство, конституционное право. Мы рас-
считываем, что депутаты Законодательного 
Собрания Приморского края могли бы при-
нимать участие в лекционных занятиях, а 
наши курсанты – в работе молодежного 
парламента».

Согласно подписанному соглашению, 
планируется участие в совместных заседа-
ниях комиссий, рабочих групп, депутатских 
слушаниях, научно-практических конферен-
циях, семинарах, «круглых столах», других ме-
роприятиях по вопросам законотворчества. 
Также планируется проведение совместных 
мероприятий в области научно-исследова-
тельской деятельности, совместное издание 
научной, научно-методической, справочной 
и методической литературы, обмен спра-
вочно-информационными и статистически-
ми материалами.

«Соглашение формально закрепило то 
сотрудничество, которое мы уже давно осу-
ществляем, - говорит председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Горчаков. - Мы 
нередко интересуемся экспертным мнени-
ем специалистов филиала при разработке 
законопроектов правоохранительной на-
правленности. Так, мы консультировались 
с ними, когда готовились законодательные 
поправки по социальной поддержке на-
родных дружинников. А недавно слушатели 
филиала с большим интересом выслушали 
мою лекцию о деятельности правоохрани-
тельных органов в области нераспростра-
нения радиоактивных материалов. Думаю, 
официальным образом закрепленное взаи-
модействие позволит расширить наши кон-
такты и сделать их взаимополезными».

Управление по связям с обществен-
ностью и СМИ Законодательного Собра-

ния Приморского края

Соглашение, которое 
поможет в разработ-

ке законов право-
охранительной на-

правленности
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Вместе с весенним 
солнцем и новыми за-
ботами в Приморье 
начал разворачивать-
ся совершенно новый 
период политической 
жизни. В разных угол-
ках края проходят бур-
ные дебаты участни-
ков предварительного 
голосования «Единой 
России» по выборам 
кандидатов в депута-
ты Госдумы с участием 
широкой публики. Се-
рия подобных встреч в 
течение месяца прой-
дет в разных городах 
и населенных пунктах. 
О том, какой в этом 
смысл и какие гарантии 
получит в итоге изби-
ратель, рассказывает 
Виктория Николаева, 
депутат Законодатель-
ного собрания Примор-
ского края, член реги-
онального политсовета 
«Единой России», а так-
же — участница  деба-
тов предварительного 
голосования, которые 
прошли в Дальнеречен-
ске и Дальнегорске. 

— Расскажите о де-
батах. Что это такое? 
Зачем их проводят?

— Дебаты — это 
своего рода конкурс 
участников предвари-
тельного голосования, 
который организует 
«Единая Россия» перед 
выборами в Государ-
ственную думу. Основ-
ная задача — это зна-
комство участников с 
избирателями. Для того 

Виктория Николаева: «Приморье 
заслуживает того, чтобы стать 
по-настоящему уютным, благо-
получным и богатым регионом»

чтобы они смогли за-
ранее решить, подходит 
ли этот человек на роль 
народного избранника 
или нет. По сути это от-
крытая и легитимная 
площадка, на которой 
обсуждаются зло-
бодневные вопросы. 
Партия не боится под-
нимать проблемные 
темы, она открыта к 
диалогу, чтобы вме-
сте с жителями При-
морья найти выходы 
из сложных ситуаций. 
Причем, в качестве кан-
дидатов на равных пра-
вах с партийцами уча-
ствуют представители 
общественных объеди-
нений и беспартийные 
граждане. На одной дис-
куссионной площадке 
смогут "сразиться" от 
двух до шести участни-
ков. Каждый кандидат 
вправе привести с со-
бой группу поддержки 
из десяти человек, ко-
торая сможет задать по 
одному вопросу другим 
участникам дебатов. 
Посетить дебаты в каче-
стве зрителей могут все 
желающие.

— Объясните, зачем 
«Единая Россия» про-
водит процедуру «пред-
варительного голосова-
ния» или «праймериз»? 

— Как известно, 
18 сентября по всей 
стране пройдут выбо-
ры в Государственную 
думу. «Единая Россия» 
перед тем, как вы-
ставлять кандидатов 

от партии на оконча-
тельное голосование 
предлагает людям оце-
нить их за несколько 
месяцев до выборов. 
П р е д в а р и т е л ь н о е 
голосование реша-
ет сразу несколько 
задач. Во-первых, 
делает деятельность 
партии максимально 
прозрачной и откры-
той – все участники 
праймериз находятся 
в равных условиях. 
Во-вторых, это реаль-
ный способ услышать 
мнения избирателя и 
посмотреть, кого они 
хотят видеть в каче-
стве кандидатов на 
пост в Государствен-
ной думе. В-третьих, 
сами участники в 
ходе предваритель-
ного голосования 
имеют возможность 
реально оценить свои 
силы и шансы на по-
беду. Замечу, что меха-
низм предварительного 
голосования «Единая 
Россия» использует уже 
в течение многих лет, и 
сегодня это единствен-
ная партия, которая 
идет на открытый диа-
лог с избирателями. И 
самый честный и опти-
мальный способ про-
должать и усиливать 
развитие государства 
— это развивать полно-
ценный диалог в обще-
стве. Когда главным 
принципом работы чи-
новника и народного 
избранника становятся 
интересы граждан, и 
когда сами  граждане 
начинают более актив-
но участвовать в по-
литике, защищая свои 
интересы, страна пере-
живет любые трудности.

— Как предваритель-
ное голосование будет 
происходить в Примо-
рье, особенно в отда-
ленных районах?

— Само голосование 

состоится 22 мая. В этот 
день с 8 до 20.00 по 
всей территории При-
морья будут работать 
участковые счетные ко-
миссии. Для того, чтобы 
возможность проголо-
совать была у жителей 
даже самых отдаленных 
районов, сформирова-
но 272 счетных участ-
ка, где будут работать 
1360 членов комиссий. 
А уже по итогам пред-
варительного голосова-
ния будет сформирован 
список из двух десятков 
кандидатов от «Единой 
России» на выборах в 
Госдуму. Это значит, что 
в случае успеха партии 
на выборах, депутатами 
станут уже одобренные 
гражданами кандидату-
ры, что исключает воз-
можность попадания в 
Госдуму никому не из-
вестных людей. Надо 
понимать, что, рабо-
тая с избирателями 
в открытую, партия 
не пытается угодить 
народу, но главным 
образом разделяет 
ответственность за 
качество принятых в 
будущем созыве Гос-
думы решений. Этот 
момент требует се-
рьезного отношения. 
Я полагаю, что труд-
ности должны нас 
объединять и побуж-
дать к более активной 
жизненной позиции.

 — Вы опытный по-
литик, больше десяти 
лет работаете в Зако-
нодательном Собрании 
Приморского края. Как 
вы оцениваете рабо-
ту своей партии за это 
время?

— Я не люблю кра-
сивые слова, но посмо-
трите реально на то, что 
сделано в последние 
годы в России и При-
морье, а это и всем 
известные проекты, 
и то, что ежедневно, 

ежегодно происходит 
на местах, в каждой 
отдельно взятой мест-
ности. Конечно, много 
еще предстоит сделать, 
но, думаю, даже скеп-
тики согласятся, что ра-
бота в стране ведется 
по всем направлени-
ям. И результаты этой 
работы очевидны. В 
Приморье это строи-

тельство и ремонт до-
рог, жилых домов, школ, 
детских садов, больниц, 
клубов, спортивных 
площадок. Действуют 
программы по выдаче 
земли, оформляются 
льготы, компенсации, 
субсидии. Развивается 
обширная программа 
медицинской помощи 
и медицинского обслу-
живания, в том числе 
высокотехнологичного. 
Осуществляется под-
держка действующих 
градообразующих пред-
приятий, развиваются 
новые производства. 
Заработала малая ави-
ация. Развиваются тер-
ритории опережающего 
развития и охватыва-
ющий значительную 
территорию Свобод-
ный порт Владивосток. 
Но гораздо больше 
еще предстоит сделать. 
Главная задача, кото-
рая стоит перед нами 
– сохранить разви-
тие всех проектов, 
не дать застопорить-
ся государственным 
программам. Людям 
нужна стабильность, 
и «Единая Россия» в 
состоянии предло-
жить им это. 

— Почему Вы пред-

лагаете свою кандида-
туру?

— Я пришла в поли-
тику, потому что не мог-
ла оставаться равно-
душной и чувствовала 
в себе силы и уверен-
ность в том, что я могу 
помочь людям, внести 
свой вклад. Главное, что 
я приобрела за эти годы 
— это богатый жизнен-

ный и профессиональ-
ный опыт. Я работала 
на предприятии мор-
ской отрасли, пройдя 
путь от бухгалтера до 
заместителя руководи-
теля. Но самое больше 
количество времени 
и энергии я посвятила 
общественной работе, 
более десяти лет отста-
ивая интересы жителей 
Партизанского района, 
Партизанска, Находки 
и Фокино как депутат. 
Я хорошо знаю пробле-
мы своего округа. Но 
теперь как участники 
предварительного гол-
сования я знакомлюсь 
с новыми районами 
и городами. Конечно, 
очень трудно охватить 
такую территорию. 
Надо везде побывать, 
познакомиться с людь-
ми. Порой не просто во-
йти в доверие к людям. 
Единственное на что я 
рассчитываю в таких 
ситуациях, так это на 
свой опыт и свои дела, 
которыми я горжусь и 
успехом которых я го-
това поделиться. Это и 
законы, которые нам 
удалось принять, и 
адресная работа с об-

ращениями граждан, и 
мои собственные ини-
циативы — программы 
"Здоровье", "Мой дво-
рик", "Культурный Вла-
дивосток", участниками 
которых стали десятки 
тысяч приморцев. Боль-
шинство людей хочет 
перемен, многие гото-
вы начать прямо сей-
час, но немногие знают, 

как это де-
лать, с чего 
начать. Я 
всегда гото-
ва помочь. 
К тому же, 
я родилась 
и вырос-

ла во Владивостоке. 
И все самое ценное в 
жизни – семья, друзья, 
близкие люди — связа-
но с Приморским кра-
ем, который для меня 
был и остается самым 
прекрасным на пла-
нете. Все мы видим, 
какой огромный у на-
шего края потенциал 
— производственный, 
сель скохозяйс твен -
ный, туристический, но 
главная его ценность 
и особенность — это 
люди, приморцы. Стоит 
вспомнить наших вете-
ранов, посмотреть на 
наших талантливых де-
тей! Приморье заслу-
живает того, чтобы 
стать по-настоящему 
уютным, благопо-
лучным и богатым 
регионом. Для того, 
чтобы работа всех 
уровней власти как 
федеральной, так и 
местной была более 
качественная, не-
обходимо активное 
участие самих людей. 
22 мая предоставит-
ся именно такая воз-
можность. 

Денис Николаев

«Главная задача, которая стоит перед нами – сохранить 
развитие всех проектов, не дать застопориться государ-
ственным программам. Людям нужна стабильность, и 
«Единая Россия» в состоянии предложить им это». 

Электронные серви-
сы «Запись на прием» 
и «Заказ документов», 
размещенные  на сай-
те ПФР  значительно 
упрощают жизнь клиен-
тов Пенсионного фонда 
России, позволяя им 
зарезервировать дату 
и время консультации 
специалиста, а также 
заранее заказать ду-
бликат  страхового сви-

Пенсионный фонд информирует
Электронный сервис ПФР 

«Предварительная запись на прием» 
детельства 
обязатель -
ного пен-
с и о н н о г о  
с т р а х о в а -
ния, справ-
ку о разме-
ре пенсии 
и другие не-
обходимые 
документы. 

Ч т о б ы 
п ре д в ари -
тельно за-
п и с а т ь с я 
на прием 
в ПФР или 

заказать документ, 
необходимо зайти на 
региональную страни-
цу сайта ПФР (http://
www.pfrf.ru/ot_primor/) 
и в зеленом поле в 
разделе «Услуги ПФР в 
электронном виде и с 
помощью СМЭВ», под-
разделе «Предваритель-
ная запись на прием»  
выбрать услугу «Запи-
саться на прием» или 

«Заказать документ». 
Затем в появившемся 
окне необходимо ука-
зать личные данные, 
управление (отдел) 
ПФР по месту житель-
ства (регистрации) на 
территории Примор-
ского края, выбрать 
причину обращения, 
удобную дату и время 
посещения. При этом 
нужно помнить, что за-
пись осуществляется не 
позднее, чем за день до 
обращения. 

После ввода всей 
необходимой информа-
ции будет сформирован 
талон для приема, кото-
рый нужно  распечатать  
и предъявить при посе-
щении. Если  распеча-
тать талон нет возмож-
ности, то нужно просто 
запомнить указанные 
в нем время, дату при-
ема и номер кабинета 
или сфотографировать 
его на телефон. 

Подведены итоги 
краевого конкурса со-
чинений «Финансовая 
грамотность молодежи» 
в номинации «Пенсия 
– это будущее, которое 
я формирую сегодня». 
Это уже пятый по сче-
ту краевой конкурс, 
в котором есть тема, 
касающаяся формиро-
вания будущей пенсии. 
В конкурсе приняли 
участие ребята из Ус-
сурийска, Дальнегор-
ска, Дальнереченска, 
Кавалеровского, Ок-
тябрьского, Лазовского, 
Михайловского, Пожар-
ского районов.

Победителями при-
знаны   Александра 
Бредня, учащаяся СШ 
№2  из Дальнеречен-
ска, Анастасия Моисе-
енко, учащаяся СШ №2 
из п. Липовцы Октябрь-
ского района и Алина 
Исаенко, учащаяся 
Дальневосточного тех-
нического колледжа г. 
Уссурийска. 

Победителям крае-
вого конкурса вручены 

О будущем задумались сегодня 

дипломы и памятные 
подарки Отделения ПФР 
по Приморскому краю.

Как отметила в сво-
ей творческой работе 
победитель конкурса 
Александра Бредня, 
«пенсионные уроки» 
помогают разобраться 
в сложной пенсионной 
системе и учат, как пра-

вильно формировать 
свою будущую пенсию. 
Учат быть не безраз-
личными к своему бу-
дущему, потому что нам 
в нем жить. Мы сами 
можем выбрать, ка-
кой будет наша жизнь. 
Пусть она будет полной 
счастья и уверенности 
в будущем». 

   В случае, если 
гражданин не может 
прийти  в выбранный 
им день на прием, он 
может перенести прием 
на другую дату, восполь-
зовавшись услугой «Из-
менить/удалить запись 
на прием». 

Обращаем вни-
мание, что реализа-
ция указанных до-
полнительных услуг 
ни в коем случае не 
ограничивает права 
граждан по приему в 
органах ПФР в день 
обращения в порядке 
«живой очереди».

П р е д в а р и т е л ь н о 
записаться на при-
ем в Управление ПФР 
по Дальнереченскому 
городскому округу и 
Дальнереченскому му-
ниципальному району 
можно также  по теле-
фону 25-5-48.
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Можно всю жизнь 
прожить в нашем горо-
де, но так и не побывать 
в музее погранотряда  
(Служба Пограничного 
Управления ФСБ РФ в г. 
Дальнереченске). А вот 
участникам городско-
го конкурса сочинений   
«Каким должен быть 
настоящий командир?», 
посвящённого  90-ле-
тию со дня рождения 
Героя  Советского Со-
юза полковника Демо-
крата Леонова, посчаст-
ливилось его посетить. 
Школьников  пригла-
сили  на экскурсию 
организаторы этого 
конкурса.  С интересом   
рассматривали  ребята 
представленные экспо-
наты. С большим вни-
манием слушали они  
Боготину Марину Ми-

Соприкосновение 
с историей города

ха й л о в н у, 
руководи -
теля музея, 
к о т о р а я  
много но-
вого и ин-
тересного 
рассказала  
об истории 
с о з д а н и я 
погранич -
ного отря-
да, о  тра-
г и ч е с к и х 
мартовских 
с о б ы т и я х 
на остро-
ве Даман-
ский, о трудной и напря-
жённой деятельности 
Д.В. Леонова.  С огром-
ным интересом ребята 
разглядывали  его лич-
ные вещи (на сегодняш-
ний момент это особая  
гордость музея),  книги, 

посвящённые его жиз-
ни и  страшным собы-
тиям 1969 года, когда 
воины пограничного от-
ряда своими бесстраш-
ными  и решительными 
действиями  пресекли 
вооружённые провока-
ции на  границе.

Узнали ре-
бята  и о  вете-
ранах Великой 
Отечественной 
войны, прохо-
дивших службу  
в пограничном 
отряде,  и  о 
д а л ь н е р еч е н -
цах, прошедших 
афганскую во-
йну и побывав-
ших в «горячих 
точках».  Всем 
у ч а с т н и к а м  
конкурса  в по-
дарок были 
вручены книги, 
а победителей- 
Никиту Коще-
ева, Михаила 
Морозова и Вла-
дислава Хабо-
шу -  наградили 

почётными грамотами 
Службы Пограничного 
Управления ФСБ РФ в г. 
Дальнереченске. 

Я думаю, ребята на-
долго запомнят всё, что  
они узнали во время 
экскурсии, и, конечно 
же, сохранят в своей 
памяти имена тех, кто 
стоял на защите нашей 
границы.

Учителя и  все участ-
ники конкурса благо-
дарят Боготину М. М., 
руководителя музея, за 
увлекательную и очень 
познавательную экс-
курсию. 

Е.Н. Федотюк, предсе-
датель жюри конкур-
са, учитель русского 
языка и литературы 

МБОУ «Средняя обще-
образовательная 

школа №6» Дальнере-
ченского городского 

округа.

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует:

В связи с проведением мероприятий, посвя-
щённых празднованию 71-ой годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне будет про-
изводиться льготное обслуживание льготных кате-
горий населения (участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, лиц, награждённых  
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узников 
концлагерей, вдов участников ВОВ) на объектах 
сферы услуг:

1.1. Парикмахерские услуги:
Бесплатная стрижка:
- ИП Борисова, салон красоты «Ваш стиль», ул. 

Ленина, 94, 10,тел. 28-6-34  
- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. Ленина, 68, 

тел. 27-7-71;
- ИП Черкасова, салон «Сюань», ул. Дальнере-

ченская, 69, тел. 32-8-10;
- ИП Карпухина, парикмахерская «Цирюльня» 

ул. Ленина, 72
- ИП Замятина, салон «Манго», ул. Свободы, 50а, 

тел. 28-5-04;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50;
-ИП Минаева, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул. 45 

лет Октября, 53;
- ИП Тозик, парикмахерская «Жасмин», ул. Г. Да-

манского,10;
- ИП Максименко, парикмахерская «Акварель», 

ул. Г. Даманского, 10
1.2. Ремонт домашней утвари, изготовле-

ние изделий из металла:
- ИП Марченко, мастерская «Фасад», скидка 

20% на услуги, ул. Красногвардейская, 127, тел. 27-
4-38.

1.3. Фотоуслуги: 

Об организации обслуживания участни-
ков Великой  Отечественной войны  в дни 
празднования  71-ой годовщины со Дня По-
беды в период с 01 мая по 10 мая 2016 года

- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», ул. М.Личенко, 
27, тел. 27-1-37 (художественное фото бесплатно);

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20% скидка, ул. М. Личенко, 21, 

тел. 32-9-53; 
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. Дальнереченская, 

62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка, ул.  М. Личенко, 

27, тел. 34-0-46.
1.5. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на услуги, ул. М. Ли-

ченко, 21, тел. 32-9-53;
1.6. Техническое обслуживание автотран-

спорта, принадлежащего участникам ВОВ: 
- СТО «777» ИП Матвеева  - 50% скидка на услу-

ги, ул. 50 лет Октября, 87,тел. 28-7-07
- «555» ИП Давиденко – 30% скидка на услуги 

– монтаж, демонтаж, балансировка, замена масла, 
развал-схождение),   ул. Кирпичная,10, тел. 55-7-80;

- ИП Тихонов  - 50% скидка на услуги, ул. Кир-
пичная 10-д;

 -ИП Стасюк- станция технического обслужива-
ния и автомойки – 50% скидка на услуги, ул. Побе-
ды, 15, тел. 28-4-11;

- ИП Цыганаш  - 30% скидка на услуги автомой-
ки , ул. Промышленная,3-а

1.7. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко -  25% скидка на изделие, ул. Ле-

нина, 66, тел. 28-3-40.
1.8 . Продажа оконных изделий из ПВХ 
- ИП Старовойтова  - 35% скидка от стоимости 

окна, ул. Г. Даманского, 4 , офис 2, тел. 34- 8 -99
1.9. Услуги прачечной
-Прачечная «Золушка» ИП Шишкова, - стирка 50 

% , ул. Уссурийская,50
1.10. Услуги ООО «ВИФ»
1-10  мая - бесплатное измерение артериаль-

ного давления 
–  Аптека, ул. Уссурийская,48 А;
–  Аптека, ул. Г. Даманского, 34;
–  Аптечный пункт, ул. Г. Даманского, 38;
–  ЛДК. Аптечный пункт, ул. 45 лет Октября, д.63.
7-8 мая бесплатное определение уровня са-

хара в крови – медицинский центр «Ваше здо-
ровье», ул. Уссурийская, 48. 

Глава администрации Дальнереченского го-
родского округа   С.И.Васильев

Программа основных 
мероприятий, посвященных 

71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов
№ п/п Мероприятие Сроки и 

место про-
ведения

Место проведения

1 Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы

06 мая Улицы города

2 Мемориально-памятные 
мероприятия посвященный 
71-годовщине Победы в 
ВОВ.
Вахта памяти (возложение 
цветов к могилам и памят-
никам) 

09 мая
с 10.00 до 
11.00

Мемориальные 
комплексы и памят-
ники, посвященные 
воинам Великой От-
ечественной войне

3 Патриотический проект 
бессмертный полк 

«Ты помни - никогда не за-
бывай»

Торжественное открытие 
праздничных мероприятий, 
посвященных 71-ой годов-
щине Великой Победы

Торжественное прохож-
дение военнослужащих 
Службы в
 г. Дальнереченск.

Праздничный концерт

09 мая
начало дви-
жения 10.40

09 мая
11.00

от ул. Ленина 
(магазин «В-Лазер») 
на  городскую пло-
щадь  

Городская площадь 

Городская площадь 

4 Реконструкция полевой 
кухни «Солдатская каша»

09 мая
12.00 

Городская
площадь

5 Арт-площадка «На привале» 

Молодежная спортивно-
игровая  АРТ-площадка  
«Игры военных лет»                                                      

09 мая
с 12-00

Площадка ДК «Вос-
ток»

Акции:

6 Акция «Солдаты мая, Слава 
Вам навеки!» (на баннер 
крепятся памятные звезды 
с именами воевавших 
родственников)

09 мая
10.00

Городская площадь

7 Акция «Цветы Победы» 
(изготовление тюльпанов в 
технике оригами и возло-
жение к памятнику)

09 мая
10.00

Городская площадь

8 Акция «Георгиевская лента» 09 мая
10.00

Городская площадь
Улицы города

9 Акция «Социальная рекла-
ма Победы»                                                     

9 мая Микрорайоны 
города

10 Акция  «Стена Победы»                                                                               9 мая Городская площадь

11 Акция «Аллея «Вехи Вели-
кой Победы»                                                             

9 мая Городской парк

12 Акция «Голуби мира»                                                                              9 мая
12.00

Городская площадь

13 Акция «Письма с фронта»                                                                          9 мая Городская площадь

14 Молодежная акция «Свеча 
памяти»  

9 мая
22.00

мемориальный ком-
плекс «Девиз клятва» 
(аллея Победы)

Выставочная работа
15  «Солдаты Победы»

(демонстрация фотогра-
фий, военных предметов из 
фондов музея)

09 мая
10.00

Городская площадь

16 Выставка работ Детской 
школы искусств «Я рисую 
Мир»

09 мая
10.00

Городская площадь

17 Фотовыставка Вехи вели-
кой победы

09 мая
10.00

Городская площадь

18 Конкурс рисунков на ас-
фальте «Салют, Победа!»

09 мая
12.00

Городская площадь

Вечерняя программа
19 Концерт оркестра детской 

школы искусств
09 мая
19.00-20.00

Городская площадь

20 Праздничная концертная 
программа

09 мая
20.00

Городская площадь

21 Фейерверк 09 мая
22.00
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Жители города  часто жа-
луются на местные власти, 
сетуя, что те не занимают-
ся благоустройством. На-
сколько обоснованы такие 
претензии, каждый решает 
сам для себя. Что такое бла-
гоустройство? Прежде всего, 
это работы, которые направ-
лены на то, чтобы жителям 
было удобно и комфортно 
в своем городе, в своем 

районе. К таким работам 
относятся – чистка автомо-
бильных дорог, тротуаров 
и придомовых территорий 
от мусора и грунта, расчис-
тка парков и скверов, лик-
видация стихийных свалок, 
посадка деревьев и кустар-
ников, ремонт малых архи-
тектурных форм (детских 
и спортивных площадок), 
выполнение работ по благо-
устройству памятных мест и 
кладбищ, приведение в над-
лежащее состояние брат-
ских могил, остановочных 
павильонов, контейнерных 
площадок и контейнеров, 
покраска фасадов и цоко-
лей жилых домов, огражде-
ний вдоль дорог.

Можно привести множе-
ство примеров, когда власти 
идут навстречу гражданам. 
Люди не всегда замечают 
тех положительных изме-
нений, которые происходят 
вокруг, однако помнят все 
неприятности, связанные 
с благоустройством города 
или двора. Пожалуй, почти 
каждый из нас когда-нибудь 
слышал «свежие новости» 
о том, что в соседнем доме 
упало дерево от сильного 
порыва ветра или неради-
вый сосед оставил мусор 
в неустановленном месте. 
Может быть, люди просто 
редко оглядываются вокруг, 
видят только то, что им хо-
чется видеть? Положитель-
ные изменения в облике 
города происходят очень ча-

Экология души Мусора хватит на всех 

сто: ремонтируются детские 
площадки, в каждом дворе 
работают дворники, кото-
рые расчищают снег зимой 
и собирают листву осенью, 
белят бордюрный камень 
весной и косят траву летом. 
Выполняются мероприятия 
по проведению работ по 
благоустройству города в 
апреле – мае, проводятся 
общегородские субботни-

ки, в которых принимают 
участие сотрудники админи-
страции города, тру-
довые коллективы 
всех предприятий 
города, студенты и 
школьники. Можно 
долго перечислять 
все действия или по-
пытки благоустроить 
территорию, однако 
в этом нет смыс-
ла до тех пор, пока 
люди не изменят 
своего отношения к 
окружающему миру. 

Немногие знают, 
что, являясь владель-
цем квартиры, горо-
жанин также имеет 
определенные пра-
ва на территорию, 
прилегающую к жи-
лому дому. Фактиче-
ски территория двора при-
надлежит жителям домов, но 
на деле она часто становит-
ся бесхозной. Оборудование 
детских площадок устарева-
ет и изнашивается, деревья 
и кустарники требуют об-
новления и ухода, придомо-
вая территория нуждается в 
постоянной уборке мусора. 
Однако существует множе-
ство успешных примеров 
взаимодействия соседей 
и благоустройства дворов 
силами жителей: они раз-
бивают клумбы, мастерят 
качели для детей, сажают 
деревья и проводят суббот-
ники. Подумайте – готовы 
ли вы поступить так же, как 

Санитарная уборка территории Дальнереченского 
городского округа проводится с 4 апреля и продлится 
до 31 мая – соответствующее положение закреплено 
в постановлении администрации ДГО.  Власти предла-
гают горожанам присоединиться к акции, привести в 
порядок территорию рядом с домом, подъездом или 
предприятием, а также выйти на борьбу с мусором в 
городские парки и скверы. 

поступили жители тех 
дворов – не ждать, 
пока кто-нибудь при-
дет и сделает за вас, 
а взять дело в свои 
руки и организован-
но выйти на борьбу 
с безразличием? 
Покажите, что груп-
па обычных людей, 
самостоятельно, без 
оглядки на власти и 
коммунальные служ-
бы, не ожидая под-
держки политиков и 
депутатов, без рас-
чета на бюджетное 
финансирование, 
может проявить ини-
циативу, приложить 
собственные усилия, 
и сделать мир вокруг 

себя лучше и 
красивее.

Прошли ли 
для вас уже вре-
мена, когда жи-
тели дома знали 
соседей как близ-
ких друзей и все 
вместе выходили 
на весеннюю убор-
ку? Окружающая 
среда формирует 
внутренний мир 
человека. Нужно 
только всем вме-
сте поучаствовать 
в создании такой 
городской среды, 
чтобы вы, ваши 
дети и внуки ком-
фортно чувствова-
ли себя в своем 
родном городе, на 
улице, во дворе. 

                                                                                              
Юрий Портнов

Администрация Дальнереченского городского 
округа приглашает жителей на субботники

Весна – пробуждение природы, благоухание первоцветов, 
первая зелень, солнечные лучи… Чтобы не омрачать пейзажи 
природы картинами мусорных свалок, грязи, дальнернеченцы 
«от мала до велика» выходят на субботники. 21 апреля сотруд-
ники предприятий и организаций города вышли на городской 
субботник, навели чистоту на закрепленных территориях и ули-
цах города. Приняли участие в уборке студенты и школьники. 
Кипит работа и в частном секторе: жители, приводя в порядок 
свои дворы, не забывают об уборке за забором. Субботники 
продолжаются. Выражаем благодарность всем, кто принял уча-
стие в этой акции, внес свой вклад в чистоту родного города. 
Пусть наш город всегда остается самым зеленым и благоустро-
енным. Уважаемые дальнереченцы! Призываем вас активно 
участвовать в экологических субботниках. Оглянитесь вокруг – 
чистота и порядок в городе в наших руках – присоединяйтесь!

Вечный мусор у аллеи Победы
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О том, как готовится 
наш город к празднова-
нию Дня Победы, расска-
зала заместитель главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа И.Г. Дзюба.

- Ирина Геннадьевна,к 
сожалению, участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов с каж-
дым годом остаётся всё 
меньше. Что в городе 
делается для сохране-
ния памяти о них, об их 
подвиге? Какая работа 
проводится в городском 
округе по сохранению 
преемственности поко-
лений, военно-патриоти-
ческому и гражданскому 
воспитанию?

- Сохранению исто-
рической памяти,  пере-
даче опыта от поколения 
к поколению в нашем 
городе уделяется огром-
ное внимание.  Причём 
работа по военно-патри-
отическому воспитанию 
детей и молодежи в Даль-
нереченском городском 
округе ведётся постоянно 
и комплексно и уже не-
сколько лет подряд при-
знается одной из лучших 
в Приморском крае. Без-
условно, город Дальнере-
ченск - пример воинской 
доблести и отваги, и вме-
сте с тем, это – город мо-
лодых - почти третья часть 
населения города - это 
подростки и молодежь. 
Поэтому для нас в при-
оритете задача военно-
патриотического и граж-
данского воспитания 
молодых людей. Очень 
тесно мы взаимодейству-
ем в этом направлении 
с городским Советом 
ветеранов, первичными 
ветеранскими органи-
зациями, военным ко-
миссариатом, Службой 
в городе Дальнеречен-
ске. Руководители этих 
организаций всегда под-
держивают наши новые 
формы и  методы работы 
с  современной молоде-
жью, за что им большое 
спасибо. Круглые столы, 
конкурсы, тематические 
беседы, совместные про-
смотры и обсуждение 
военных фильмов, вы-

От первого лица 9 мая – особая и священная дата в 
истории России

ставки, посещения музея 
– вот только малая часть 
мероприятий, проводи-
мых совместно с молоде-
жью и ветеранами наше-
го города.

Интересны и значимы 
для сохранения и увеко-
вечивания памяти о во-
йне социальные проекты 
и акции молодежного со-
вета. Школьниками про-
ведена поисковая работа 
о вкладе жителей Даль-
нереченского городско-
го округа (ранее - город 
Иман) и Дальнереченско-
го муниципального райо-
на (ранее – Калининско-
го) в Великую Победу в 
цифрах, изучены архив-
ные документы музея 
города Дальнереченска, 

отдела государственной 
статистики, библиотеч-
ные фонды. Все эти ис-
следования воплощены в 
печатный сборник «Стати-
стика Победы», экземпля-
ры этого сборника теперь 
есть в каждой школьной 
библиотеке. Это ли не по-
казатель неравнодушия 
нашей молодежи, заинте-
ресованности в изучении 
истории своего города. 
В рамках проводимого 
месячника по патриоти-
ческому воспитанию, ко-
торый традиционно про-
водится ко Дню Победы, 
ребята оказывают шеф-
скую помощь Ветеранам 
Великой Отечественной 

войны и труженикам 
тыла. Хочу отметить, что 
такая шефская работа 
ведется круглый год. В 
нашем городе сейчас 
проживают 22 участника  
Великой Отечественной 
войны, все они в очень 
почтенном возрасте, но 
многие сохранили актив-
ность и с удовольствием 
общаются с молодежью.

Все вы помните, что в 
прошлом году, к 70-летию 
Великой Победы в При-
морском крае и в нашем 
городе в том числе,  была 
начата работа по сбору 
информации для элек-
тронной книги Памяти. 
Сейчас результаты этой  
большой военно-патри-
отической работы мож-
но  увидеть в свободном 
доступе в сети интернет, 
где создан Героико-па-
триотический портал При-
морского края «Подвиг во 
имя жизни». Адрес сайта 
primpodvig.ru.  Жители 
Дальнереченска в про-
шлом году  активно вклю-
чились в эту работу, была 
собрана информация об 
участниках Великой От-
ечественной Войны, про-
живавших на территории 
Дальнереченска, нами 
направлены материалы 
по 294 ветеранам. На 
портале есть раздел Даль-
нереченского городского 
округа, где в алфавитном 
порядке по фамилии ве-
терана можно перейти 
на персональную стра-
ничку, на которой со-
держится вся собранная 
информация — фотогра-

фии, биографические 
данные, личные докумен-
ты, сведения о наградах, 
наградные документы, 
фронтовые письма, за-
писки, заметки из газет. 
Пользуясь случаем, хочу 
напомнить всем жителям 
Дальнереченска, что ра-
бота над порталом ведет-
ся в постоянном режиме, 
информацию о наших 
земляках, участниках 
Великой Отечественной 
Войны, можно будет по-
полнять и вносить изме-
нения, сбор информации 
продолжается. Это заме-
чательная возможность 
увековечить и сохранить 
информацию о своих 
героических родствен-

никах, которые отдали 
жизнь за Великую Побе-
ду. 

Так же отделом спорта 
и молодежной политики 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа почти завершена 
работа по оформлению 
так называемого народ-
ного альбома «Труженики 
тыла», эти люди совер-
шали трудовые подвиги 
в тылу, так же внесли 
огромный вклад в побе-
ду советского народа над 
фашизмом, и достойны, 
чтобы о них знали их по-
томки.

Как я уже говорила, 
работа со школьниками, 
молодёжью призывного 
и допризывного возраста 
проводится комплексно и 
построена на основании 
совместного плана рабо-
ты структурных подраз-
делений администрации: 
отдела спорта и молодёж-
ной политики, управле-
ния культуры, управления 
образования, а также во-
енного комиссариата и 
Совета ветеранов. Стало 
уже традицией ежегодно 
проводить спартакиаду 
допризывной молодёжи 
памяти Б.А.Азарова, ку-
бок по футболу в честь 
Дня Победы, легкоатле-
тический кросс. Все эти 
спортивные мероприя-
тия будут проведены и в 
этом году. Так же ежегод-
но в городе проводится 
экологическая акция с 
участием Молодежного 
совета и Совета ветера-
нов по благоустройству 

мемориала в 
Графском.

- Какие 
п р а з д н и ч н ы е 
м е р о п р и я т и я 
пройдут в горо-
де в этом году 
накануне Дня 
Победы и 9 
мая?. 

До празд-
ника осталось 
не так много 
времени, подго-
товка идет, уде-
ляем присталь-
ное внимание 
каждой детали, 
уверена, что все 
запланирован-
ные меропри-
ятия пройдут, 
как и всегда, 
на достойном 

уровне. Думаю, что здесь 
должна потрудиться не 
только городская админи-
страция, но и все жители 
Дальнереченска, пред-
приниматели, собствен-
ники зданий и торговых 
объектов. Необходимо 
обеспечить праздничное 
оформление витрин, бла-
гоустроить прилегающую 
территорию, провести 
санитарную очистку, 
всё привести в порядок. 
Уверена, что убеждать и 
призывать никого не при-
дется - это долг всех нас, 
живущих в городе.

В канун Дня Победы 
запланирован целый ряд 
мероприятий, посвящен-
ных этой великой дате – 

Вся страна сейчас активно готовится к великому 
празднику, готовится и Дальнереченск. На фоне проис-
ходящих сегодня в мире событий очень важно знать, 
сохранять память о тех временах. Наша Великая По-
беда… Это именно тот период нашей истории, который 
нельзя забывать, именно он помогает воспитывать у 
современной молодежи, детей и подростков непри-
ятие искажения истории, неприятие насилия. Конечно, 
важно оформить улицы и здания города в едином сти-
ле, посвященном Дню Победы, однако, еще важнее, 
не оставить без внимания никого из ветеранов, сохра-
нить связующую нить между поколениями.

Вклад жителей Дальнереченского городского округа 
(г. Иман) и Дальнереченского муниципального рай-
она (Калининского) в Великую Победу в цифрах (Со-
циальный проект Молодёжного совета Дальнеречен-
ского городского округа)

поздравления ветеранов, 
спортивные соревнова-
ния, молодежные акции. 
Так же в нашем городе 
8 мая пройдут краевые 
соревнования по автом-
ногоборью среди дет-
ско-юношеских команд, 
с привлечение автомо-
бильных школ и других  
образовательных учреж-
дений, где проводятся за-
нятия по автоделу среди 
учащейся молодежи. Это 
мероприятие начнет-
ся 7 мая автопробегом 
«Дети за безопасные до-
роги», посвященному 
71-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, по маршруту: 
Владивосток – Артем-Ус-
сурийск-Дальнереченск-
Владивосток.     

Непосредственно 9 
мая празднование Дня 
Победы начнется с ме-
мориально-памятных 
мероприятий – это Вахта 
Памяти – почетные ка-
раулы у братских могил, 
возложение цветов к па-
мятникам и мемориалам 
во всех районах города. 

Акция «Бессмертный 
полк» - шествие с пор-
третами родственников-
фронтовиков, проводит-
ся в нашем городе уже 
несколько лет и в этом 
году обещает быть еще 
более многочисленной, 
мы ожидаем около 700 
человек. Принять участие 
в шествии может любой, 
это внутренний порыв 
каждого - потомка того, 
кто отдал жизнь за Роди-
ну, дети, внуки, правнуки 
фронтовиков. Горожане 
могут подойти к 10-30 
к магазину «В-Лазер» 
с фотографией своего 
родственника, который 
участвовал в Великой От-
ечественной войне, но не 

дожил до 71-й годовщины 
Победы, формат  фото не 
менее А4, можно взять с 
собой белые воздушные 
шары. Приходите семья-
ми, берите с собой детей, 
это очень символично и 
объединяет всех  нас не 
только в нашем городе, 
но и по всей России, по-
тому что к этой акции с 
каждым годом присоеди-
няются все больше горо-
дов.

Ну и, конечно же, ос-
новные праздничные ме-
роприятия развернутся 
на центральной площа-
ди. Для жителей и гостей  
Дальнереченска будет 
представлена празднич-
ная концертная програм-
ма; так полюбившаяся 
горожанам полевая кух-
ня - солдатская каша; на 
площадке возле ДК «Вос-
ток» будут развернуты 
тематические площадки 
– «Игры военных лет», 
Привал – с песнями во-
енной тематики; выстав-
ки работ воспитанников 
школы искусств, фото-
выставка; множество ак-
ций готовит молодежный 
совет. Так же горожан 
ожидает и вечерняя кон-
цертная программа, и - 
праздничный салют. 

И в завершении, хочу 
обратиться ко всем жите-
лям Дальнереченска: не 
забывайте о ветеранах, 
уделяйте им внимание, 
поздравьте – для пожи-
лых людей это всегда при-
ятно и очень важно, что о 
них помнят. Приглашаю 
всех жителей и гостей 
Дальнереченска принять 
активное участие в меро-
приятиях, посвященных 
празднованию 71 годов-
щины Великой Победы,  
ведь это наш общий ве-
ликий праздник.

                                                                                                                                           
Юрий Володин
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Весенний призыв для 
дальнереченских парней 
- будущих защитников Ро-
дины в  этом  году начался 
с торжественного мероприя-
тия, состоявшегося 20 апре-
ля в здании администрации 
Дальнереченского город-
ского округа. Новобранцев 
пришли поддержать родные, 
друзья, гости из админи-
страции ДГО и Службы в г. 
Дальнереченске. 

Тёплые, добрые напут-
ственные слова для 37-ми 
будущих защитников Роди-
ны были произнесены в этот 
торжественный день. В них 
выступающие как красной 
строкой выделяли слова о 
том, чтобы парни пи-
сали чаще родителям, 
которые волнуются 
за них и переживают. 
Желали достойно прой-
ти годичный путь мо-
лодого бойца, пред-
ставляя свой город и 
край, точно исполнять 
приказы командира и 
быть настоящими то-
варищами.  Гостями 
было отмечено, что мо-
лодое поколение ново-
бранцев армия, прежде 
всего, привлекает  пер-
спективами, в том чис-
ле карьерного роста и 
стабильностью. Служить 
идут парни спортивные 
и целеустремлённые. 
Так как российской армии 
требуются не только физиче-
ски подготовленные парни, 
но и психически и морально 
устойчивые молодые люди, 
в руках которых будет ору-
жие, которое нужно будет 
применять и обращаться с 
ним правильно, не навре-
див никому.  

Не только гости под-
держивали ребят добрыми 
словами. Поздравить при-
зывников пришли – Милена 
Оганесян с музыкальным 
номером «Улыбнись, Рос-
сия» и команда КВН «Факс», 

Родина ждёт Весенний призыв – 2016  в Дальнереченске 

которые подняли парням 
настроение своими искро-
мётными шутками и репри-
зами, забавными сценка-
ми, отмечу, что уже который 
подряд призыв. 

После всех поздравле-
ний и сценических номеров, 
наступил торжественный 
момент. Повестки вручала 
заместитель главы админи-
страции ДГО. Традиционно 
на торжественных меро-
приятиях призывникам вру-
чаются не только повестки, 
но и памятные подарки от 
главы администрации ДГО. 
Так произошло и на этот раз. 

Пришедшим новобранцам 
были вручены, помимо по-
весток,  ИМЕННАЯ памятка-
календарь с ценной инфор-
мацией. В ней были указаны 
телефоны, адреса, куда мож-
но обратиться, если случится 
что-то непредвиденное. А 
ещё фоторамку, для фото бу-
дущего бойца, проходящего 
срочную службу.  

Нынешние призывни-
ки – все окончили или за-
канчивают образователь-
ные учреждения и готовы 
к службе в армии. Многие 
с нетерпение ждут отправ-
ки на призывной пункт и в 

часть, где год они будут 
постигать курс молодого 
бойца, выезжать на по-
лигоны, участвовать в 
инсценированных, при-
ближённых к реальности, 
боям, покажут свои силы 
и возможности, как от-
ветственных людей, так 
и бойцов, стоящих на 
защите интересов своей 
страны.  

В весенний призыв 
Дальнереченским во-
енкоматом планируется 
отправить из ДГО 46 че-
ловек, из Дальнереченского 
муниципального района уй-
дут 24 новобранца и 28 – из 
Красноармейского. Первая 
весенняя отправка уже ско-
ро - через месяц – 23 мая, 
затем 31 мая и в июне ожи-
дается три отправки – 15, 23 
и 30 июня. Так что ждать и 
морально собраться парням 
есть ещё время и есть вре-
мя для традиционных про-
водов.

Конечно, каждому из 
призывников хотелось по-
пасть в хорошие элитные 
войска и для этого они про-
ходили медкомиссию, ко-
торая по показателям здо-
ровья и определяла парней 
по категории годности.   В 

нынешний призыв 
парней ждут воинские 
части на Дальнем Вос-
токе – сухопутные, 
ВМФ и ПВО. Элитные 
части  наших парней 
с нетерпением ожи-
дают.  Отмечу, что с 
каждым годом при-
зывники становятся  
организованнее, дис-
циплинированнее, от-
ветственно подходя 
к служению в Воору-
жённых силах страны.  
Многие свой дальней-
ший жизненный путь 
связывают с армией 
по контракту. Как губ-

ка впитывали они слова на-
путствия и волновались при 
вручении документа отправ-
ки. Ведь для них это знако-
вый момент. Например, для 
Ивана Амосова, который 
оканчивает в Лесозаводске 
железнодорожный техникум 
на машиниста локомотива 
или 19-летнего студента Ви-
талия Слободяна, занима-
ющегося целенаправленно 
спортом и стремящегося 
служить Родине, и для ещё 
одного студента 19-летнего 
Павла Тесемникова, оканчи-
вающего дальнереченский 
филиал  ДВФУ, отличного ги-
тариста и компьютерщика, 
для Евгения Хидирова, целе-
устремлённого и накаченно-

го парня, занимающегося 
паркуром с братом, специ-
ально тренирующимся для 
себя и службы в армии, для 
Родиона Завадского, студен-
та ДВФУ, занимающегося в 
театральной студии «Грай» 
при ДК «Восток» и для мно-
гих других парней весеннего 
призыва.

Нет давно среди дальне-
реченских и красноармей-
ских ребят «уклонистов». 
Несколько лет Дальнеречен-
ский военкомат лидирует 
по показателям призывной 
кампании.  Как уточнили ра-
ботники военкомата, уста-
новленное краем задание 

на призыв «Весна – 2016» 
будет выполнено в полном 
объёме. Это стало доброй 
традицией  несколько лет 
подряд – 100 % призывни-
ков уходят для прохождения 
срочной службы из нашего 
города и районов.  Пожела-
ем новобранцам служить 
честно и достойно, куда бы 
судьба ни забросила, пред-
ставляя наш город, районы, 
край. Ведь служба в армии, 
когда бы и где она не прохо-
дила, оставляет в душе каж-
дого бойца неизгладимый 
след на всю жизнь.  А если 
придётся воевать, то только 
достойно звания солдата 
Российской Федерации.  

Наш корр.

Шестого апреля состоя-
лось очередное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации Даль-
нереченского городского 
округа.

На комиссию поступило 
несколько вопросов. По пер-
вому - комиссия утвердила 
«Комплексный межведом-
ственный план мероприятий 
по профилактике безнад-
зорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, жестокого об-
ращения, суицидов, право-
нарушений несовершенно-
летних, защите их прав на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа на 
2016 – 2020гг.». 

Также рассмотрено 
«Представление Дальнере-
ченской межрайонной про-
куратуры от 11.03.2016 г. 
«Об устранении нарушений 
Федерального закона «Об 
основах системы профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних». Утвержден новый 
«Порядок межведомствен-
ного взаимодействия орга-
нов и учреждений системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа, по 
выявлению семейного не-

Мы и наши дети Без права на ошибку
благополучия, организации 
работы с семьями, находя-
щимися  в социально-опас-
ном положении», приняты 
постановления. 

По следующему вопро-
су «Анализ индивидуальной 
профилактической работы 
с семьями, состоящими на 
учете в органах и учреж-
дениях системы профи-
лактики» с итогами работы  
первого квартала этого года 
комиссию ознакомила С.А. 
Павленко, директор КГБУ-
СО «Дальнереченский СРЦН 
«Надежда». Она отметила, 
что в центре на учете состо-

ит 28 социально-опасных 
семей, в них проживает 
57 несовершеннолетних. 
Специалисты по работе с 
семьей проводят большую 
работу с семьями и несо-
вершеннолетними. Работ-
ники центра посетили 58 
семей, в которых 110 детей, 
провели консультации пси-
хологов и специалистов по 
работе с семьей, по вопро-
сам получения различных 
льгот, пособий; гражданско-
правовой  ответственности; 

коррекции детско-роди-
тельских отношений; по-
лучении услуг центров для 
реабилитации несовер-
шеннолетних; гармони-
зации внутрисемейных 
отношений, диагностиче-
ская, профилактическая 
и коррекционная работа 
с детьми и их родителя-
ми. Специалисты отде-
ления сопровождения 
семьи осуществляют со-
циальный патронаж – в 1 
квартале 2016г. осущест-
влено 144  посещения  
семей.  С первого января 
время на учет поставле-

ны две семьи, находящиеся 
в социально-опасном поло-
жении, и две другие семьи 
сняты с профилактического 
учета, как исправившиеся. 

Заслушали информацию 
С.Ю. Ивахненко, инспекто-
ра отделения учета выплат 
и реализации социальных 
программ отдела по Даль-
нереченскому ГО и ДМР де-
партамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, которая  отметила, что 
за истекший период начала 

года обследовано 57 семей, 
в которых 97 детей, выяв-
лено и направлено на реа-
билитацию в КГБУСО СРЦН 
«Надежда» 18 несовершен-
нолетних детей в возрасте 
от 3-х до 18 лет, нуждающих-
ся в социальной реабилита-
ции, в том числе семь детей 
из семей, проживающих в 
социально опасном положе-
нии. 

 С 10 по 31 марта спе-
циалисты  Отдела  приняли 
участие в проведении ме-
сячника по профилактике и 
выявлению жестокого обра-
щения с детьми Дальнере-
ченского городского округа. 
Обследовано 21 семья, в ко-
торых 36 несовершеннолет-
них, в том числе 11 семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, в кото-
рых 19 детей. Случаев  вы-

явления жестокого обраще-
ния с детьми и обеспечению 
возможности анонимного 
или прямого сообщения по 
телефону, звонков от под-
ростков и их родителей в от-
дел не поступало. 

По каждому вопросу вы-
носилось решение. 

Затем комиссия присту-
пила к рассмотрению ма-
териалов, поступивших на 
заседание. Из которых - 14 
административных протоко-
лов и 13 отказных матери-
алов в отношении несовер-
шеннолетних.

На родителей, не выпол-
няющих свой родительский 
долг - ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
наложены административ-
ные взыскания: два пред-
упреждения и штраф  на 
сумму 2200 рублей.

 По ст. 19.13 КоАП РФ  
(заведомо ложный вы-
зов специализированных 
служб, а именно несовер-
шеннолетняя сделала со-
общение в Дежурную часть 
МО МВД России «Дальнере-
ченский») девушка получи-
ла штраф в размере 1000 
руб., оплатить который обя-
заны по закону родители. 
Две тысячи рублей придёт-
ся выложить из кармана 
очередному любителю спа-
ивать несовершеннолет-
них - ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ 
(вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление 

алкогольной продукции). По 
500 рублей государству за-
платят родители-законные 
представители двух студен-
тов КГАПОУ «ПТК» за адми-
нистративное правонаруше-
ние, предусмотренное ч.1 ст. 
6.24 КоАП РФ (нарушение 
установленного Федераль-
ного закона о запрете ку-
рения табака на отдельных 
территориях, в помещениях 
и объектах…). Строгий выго-
вор получили два подростка 
за мелкое хулиганство.

Другому несовершенно-
летнему комиссия вынесла 
предупреждение и постави-
ла его на профилактический 
учет в (ПДН) ОУУП И ПДН МО 
МВД РФ «Дальнереченский». 

Предупреждением отде-
лались два подростка, само-
вольно ушедшие из дома.

На родителей, не выполняющих свой родитель-
ский долг - ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, наложены адми-
нистративные взыскания: два предупреждения и 
штраф  на сумму 2200 рублей.

Страницу подготовила А. Калина
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Пятый год подряд  ко-
манда журналистов кружка 
«Школьный пресс- центр», 
выпускающая газету «Ли-
цей» благодаря своим 
стараниям  и поддержке 
администрации города 
Дальнереченска, имеет воз-
можность выезжать на еже-
годный открытый фестиваль 
школьных СМИ в поселок  
Лучегорск. Вот и нынешний 
апрель стал для  юных жур-
налистов очень результа-
тивным.  Команда газеты 
«Лицей» завоевала  I место 
в конкурсе «Визитная кар-
точка команды», III место 
среди школьных газет из де-
вятнадцати представленных  
на фестиваль  изданий. В 
номинации «Лучший корре-
спондент»  победу одержали  
Тохтарева Анастасия 10 «а» 
класс,  Гофман Ярослава 8 
«в» класс и Кутазов Матвей 6 
«а» класс. И если в прошлом 
году,  впервые поучаствовав 
в номинации «Анимация», 
наш лицей получил диплом 
«Дебют фестиваля», то в 
этом году третьекласснице 
Татьяне Тарабариной было 
присуждено II место.

Впервые на фестиваль 
выехали  юные аниматоры 
детской  анимационной сту-
дии «АРТ - КАДР» Екатерина  
Самусь, Кристина Митро-
фанова  и   Мария Ракова,  
вместе со своим руководи-
телем  Натальей  Николаев-
ной  Самусь,  хозяйкой сту-
дии  Арт—этаж  «Территория 
Дизайна». 
Делимся впечатлениями, 

что и как было!
На фестивале я впер-

Юбилейный  и результативный
вые, и хотя  мне много рас-
сказывали «бывалые» колле-
ги - журналисты из нашего 
кружка Кутазов Матвей и 
Тимошенко Даниил, что там 
довольно интересно, но я и 
представить не могла,  что 
программа двух дней  будет 
такой насыщенной и инте-
ресной.

Гофман Ярослава 8 «в» 
С чего все началось? 

Не поверите! Хотя…Раз  на 
фестиваль собрались юные 
журналисты, то вполне ло-
гично, что  все началось с 
журналистского расследо-
вания.   Аврал!  И вроде бы 
вначале ничего необычного, 
приехали, прошли регистра-
цию и … неожиданно нам 
выдают каждому по ленточ-
ке разных цветов.

«Вниманию журнали-
стов! У нас украли флешку 
с работами наших участни-
ков! Вы должны провести 
журналистское расследова-
ние и найти вора!» — сооб-
щил нам ведущий. И мы раз-
делились на команды, у кого 
какого цвета ленточка, тот в 
такую команду и идет (так 
вот зачем они были нужны!), 
мне попалась ярко-оранже-
вая лента. 

Просто так вора не най-
дешь, поэтому было восемь 
мест (секций), где, пройдя 
испытание, можно было по-
лучить подсказку. И наша 
«ярко-оранжевая» команда 
двинулась покорять первую 
секцию, где надо было от-
гадать, какой художествен-
ный прием использовался в 
определенном выражении. 
Задача перед нами стояла 

не очень трудная, поэтому 
мы быстренько заполучили 
свою подсказку. Далее — 
снять standup по всем пра-
вилам. Первая мысль, кото-
рая всем пришла в голову, 
что standup — это комедий-
ное шоу, но в журналистике 
это — репортаж с места со-
бытий, который длится не 
больше 20 секунд. Никто, 
к сожалению, об этом не 
знал, поэтому мы с треском 
провалили задание (к слову, 
еще и забыли подключить к 
камере микрофон).

Разные были задания на 
мастер-классе: определить, 
кто врет, а кто — нет; отга-
дать фильм без слов; найти 
предметы, которые несут 
информацию и так далее. В 
итоге  четыре подсказки из 
восьми. Все не так уж и пло-
хо, ведь мы уже имеем пред-
ставление о преступнике. 
Например, что это женщина 
с темно- красными ногтями, 
с 35 размером ноги, и у 
нее знак зодиака — лев. 
Все остальные команды 
бросились искать этого 
уже не особо загадочно-
го преступника, мы тоже 
не отставали. 

P.S.  Бегали по ко-
ридорам, искали, где 
только можно, и нашли. 
Правда, маникюр ока-
зался не  не темно- крас-
ным , а темно-зеленым. 
И фестиваль был спасен! 

Рыбачек Александра 
8 «а» класс

«Моя семья – это 
я, мой кот, камера и 
режиссер; кино – моя 
вторая жизнь», - так от-
ветила вошедшая в 
роль знаменитой ак-
трисы одна из участниц 
фестиваля  на один из моих 
вопросов на мастер-клас-
се «Школа интервью».  На 
этом увлекательном «уроке» 
нам рассказали о том, как 
правильно брать интервью, 
кому и какие вопросы за-
давать. После этого мы по-
пробовали себя в роли и 
журналистов, и опрашива-
емых – деятелей искусства, 
звезд, свидетелей, публики, 
экспертов, героев. Даже 
если кому-то казалось, что 
он не справится с задани-
ем, все ребята, участники 
мастер-класса, получили 
массу положительных эмо-

ций. Было весьма инте-
ресно не только придумать 
журналистские вопросы, но 
и в качестве собеседника 
продумать все возможные 
ответы, научиться выкручи-
ваться даже из щекотливых 
ситуаций. После теории, 
возможно показавшейся 
кому-то скучной, радостный 
подъем произвела практика 
полученных знаний. Порой 
шуточные вопросы и не ме-
нее веселые, сатирические 
ответы нередко встречались 
аплодисментами, взрывами 
смеха и улыбкой даже у ве-
дущей мастер - класса. 

Vip - персоной фести-
валя был знаменитый ха-
баровский теле- журналист 
Дмитрий Низовцев. На его 
мастер-класс «Проведение 
пресс-конференций» попали 
все желающие. Дав крат-
кую теорию, он предложил  
залу задавать вопросы. И их 
задавали. От безобидного 

типа: «Кем вы хотели стать?», 
до «стопорового» вопроса  
«Чем бы вы занимались, 
если бы не было журнали-
стики?», задала который 
Екатерина Самусь. Задала 
и выиграла раунд!  Екате-
рина получила от Дмитрия 
Низовцева занимательную 
книгу Лари Кинга «Как раз-
говаривать с кем угодно, 
когда угодно и где угодно».  
Отведенное время пролете-
ло стремительно, оставив на 
память яркие впечатления и  
бесценный опыт для начина-
ющих журналистов. 

Якубенко Анастасия 
8 «б» класс

Одним из  мастер-
классов был «Stand 
Up на практике». Объ-
яснение этой  журна-
листской технике  не 
заняло много време-
ни.  Stend Up – прием, 
с помощью которого 
журналист должен за 
20  секунд «сфокуси-
ровать» зрителя на 
месте и событии, по-
сле которого непосред-
ственно  транслируется 
репортаж. Основной 
задачей мастер-класса 
было научить приез-
жих снимать Stend Up. 
Желающие могли по-
пробовать себя в роли 
репортёра и потрени-
роваться перед каме-
рой. После каждого 
выступления подробно 
разбирались ошибки 
выступающих. Ведь не 

каждому дано в пределах 
короткого промежутка вре-
мени донести вкратце до 
слушателя происходящее со-
бытие так, чтобы  привлечь 
внимание зрителя.

При съёмках важно мно-
гое – четкость, краткость, со-
средоточенность. Но всё это 
становится бесполезным, 
если ты не можешь заинте-
ресовать своего зрителя. И 
тут в игру вступает челове-
ческий  энтузиазм. Без него 
даже самый профессиональ-
ный репортёр не вызовет 
интереса. И наоборот, нео-
пытный репортёр своим эн-

тузиазмом зародит интерес 
к событиям. Эмоциональ-
ность репортёра с головой 
может покрыть его неопыт-
ность и вызвать заинтере-
сованность зрителя. Такой 
вывод участники мастер-
класса сделали, посмотрев 
на своё выступление и вы-
ступления других ребят. Кто 
отличился? За победу в этом 
конкурсе боролись пред-
ставители многих команд, 
но лучшим оказался наш 
Матвей Кутазов, которому 
организатор фестиваля и 
руководитель детской студии 
ШИП торжественно вручила 
журналистский блокнот. 

Тохтарева Анастасия 
10 «а» класс

Фестиваль удался. Мы 
получили свои награды.  Бла-
годарим администрацию го-
рода за помощь в организа-
ции поездки и проживания.  
Кружок «Школьный пресс- 
центр» продолжает свою 
работу, учебу, ведь   чтобы 
стать настоящим журнали-
стом, нужно еще больше 
стараться, набираться опы-
та и проявлять активность. 

 Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и литера-

туры Вороная Т.Н.

На прошлой неделе в 
Находке прошел слет мо-
лодёжного актива муни-
ципальных образований. 
Наши ребята никогда не 
остаются в стороне от 
всех проводимых меро-
приятий и  принимают в 
них участие. На это моло-
дежное мероприятие от 
нашего города поехали 
пять человек. 

Слет принял гостинич-
ный комплекс «Восток», рас-
положенный в микрорайоне 
Врангель. В Находке собра-
лись  150 делегатов из 27 
городов и районов края. На 
четыре дня форум собрал 
ребят, которые занимают 
активную гражданскую по-
зицию и специалистов му-
ниципалитетов по работе с 
юным поколением. Возраст 
участников – от 14 до 30 лет.

Екатерина Ищук, со-
трудник департамента по 
делам молодежи Примор-
ского края:

Слет молодежи
«Мы выбирали именно 

тех ребят, кто максимально 
рассказал нам о себе. Мы 
внимательно изучили все 
анкеты, а их было более 
200. Отобрали мы самых 
лучших, тех, кто доказал, что 
он действительно хочет 
попасть сюда и приме-
нит эти знания на прак-
тике.

Слёт длился четы-
ре дня. Насыщенная 
программа включала 
в себя обучение по 5 
направлениям: экстре-
мизм в молодёжной 
среде, профилактика 
употребления психоак-
тивных веществ, коман-
дообразование, разви-
тие интеллектуальных 
способностей и патри-
отическое воспитание. 
Ребята самостоятельно 
выбирали для себя ту 
площадку, в рамках ко-
торой им было интерес-
нее всего работать».

С активистами встрети-
лись опытные мастера, в 
том числе авторы методик, 
на чьи разработки опирает-
ся молодежная политика в 
различных регионах России. 
Круглые столы по патрио-

тическому воспитанию 
курировал профессор 
кафедры Всероссийско-
го института повышения 
квалификации сотруд-
ников МВД, историк и 
политолог Виктор Степа-
ненко. 

Специалист высоко-
го уровня работал на та-
ких крупных площадках 
как всероссийский фо-
рум «Селигер», дальнево-
сточный слет «Острова». 

Его брат Василий Степанен-
ко провел в Находке на фо-
руме семинары по интеллек-
туальному досугу молодежи. 

Организаторами тре-
нингов по профилактике 
терроризма и экстремизма, 
умению работать в команде 
и пропаганде здорового об-
раза выступили тренеры из 
Санкт-Петербургской обще-
ственного объединения 
«Взгляд в будущее». 

Как считают организа-

торы, полученные участни-
ками форума новые знания 
вдохновят их на дальней-
шую активную работу.

Дальнереченская деле-
гация молодежи получили 
благодарственное письмо 
за участие в работе слета. 
А также каждый принявший 
участие  получил сертифи-
кат, дающий право прово-
дить тренинги по одной из 
пяти секций. 

Наш корр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2016   г.Дальнереченск № 301

Об обеспечении безопасности и временном ограни-
чении движения транспортных средств при проведе-

нии  мероприятий, посвященных,
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. 
№ 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Дальнереченского городского округа, ад-
министрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД России «Дальнереченский» 

(А.В. Звягинцев) 
1.1. Обеспечить безопасность   мероприятий, посвящен-

ных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Во-
йне 1941-1945г.г.,09 мая 2015 года в местах проведения 
мероприятия (городская площадь, прилегающая террито-
рия к ДК «Восток»,  мемориальный комплекс «Девиз клятва» 
аллея Победы, мемориальный комплекс «Воинам, погиб-
шим в борьбе с японскими милитаристами в 1945 году» 
бывший гарнизон Графский).

1.2. Временно ограничить движение и парковку транс-
портных средств на время проведения мероприятий 09 мая 
2016г.

- с 10.00 до 13.30  ул. Ленина (городской парк) до  цен-
тральной  площади,  от ул. Красная (база Райпо) до  ул. По-
беды (магазин Стимул).  

- с 19.30 до 23.30 ул. Ленина (городской парк) до  цен-
тральной  площади,  от ул. Красная (база Райпо) до  ул. По-
беды (магазин Стимул).  

1.3. КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Е.Г. Писарец) на вре-
мя проведения мероприятий, посвященных 71-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г, 
09 мая 2016года  обеспечить выделение  медицинских бри-
гад с машинами «Скорая помощь» в местах проведения ме-
роприятий (городская площадь, прилегающая территория к 
ДК «Восток»,  мемориальный комплекс «Девиз клятва» аллея 
Победы, мемориальный комплекс «Воинам, погибшим в 
борьбе с японскими милитаристами в 1945 году» бывший 
гарнизон Графский).

1.4. КГУ 4 ОПС по охране г. Дальнереченска и Дальнере-
ченского района, (Е.Н. Аникину) на время проведения меро-
приятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 г.г, 09 мая 2016 года  при-
нять меры для обеспечения пожарной безопасности в ме-
стах проведения мероприятий (городская площадь, прилега-
ющая территория к ДК «Восток»,  мемориальный комплекс 
«Девиз клятва» аллея Победы, мемориальный комплекс «Во-
инам, погибшим в борьбе с японскими милитаристами в 
1945 году» бывший гарнизон Графский). 

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроиз-
водства администрации Дальнереченского городского окру-
га  (Ивченко) данное  постановление опубликовать в газете 
«Дальнеречье».     

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля  2016г.  г.Дальнереченск  № 273

Об обеспечении безопасности и временном ограни-
чении движения транспортных средств, при проведе-
нии  легкоатлетической эстафеты по улицам города 

Дальнереченска, посвященной 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г, 

06 мая 2016 года  
   
    В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. 
№ 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным за-
коном от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Дальнереченского городского округа, администрация 
Дальнереченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД России «Дальнереченский» (Звя-
гинцев):            
1.1. Обеспечить безопасность на время проведения легко-
атлетической эстафеты по улицам города Дальнереченска, 
посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945г.г, 06 мая 2016 года  с 11.00 до 
12.00 часов  в местах проведения мероприятия (ул. Героев 
Даманского МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная шко-
ла», ул. 50 лет Октября, ул. Полтавская, ул. М. Личенко, ул. 
Ленина, ул. Героев Даманского).
1.2. Временно ограничить движение и парковку транс-
портных средств на время проведения легкоатлетической 
эстафеты по улицам города Дальнереченска, посвященной 
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945г.г, 06 мая 2016 года  с 11.00 до 12.00 часов по 
маршруту проведения мероприятия  (ул. Героев Даманского 
МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» до ул. 50 
лет Октября (МО СОШ №:6) поворот на ул. Полтавскою до ул. 
М. Личенко, ул. Ленина, ул. Героев  Даманского).
1.3. КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Писарец) на время про-
ведения легкоатлетической эстафеты по улицам города 
Дальнереченска, посвященной 71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г, 06 мая 2016 
года, с 11.00 до 12.00 обеспечить выделение  медицинской 
бригады с машиной «Скорая помощь» для сопровождения 
спортсменов по маршруту проведения мероприятия (ул. Ге-
роев Даманского МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа», ул. 50 лет Октября, ул. Полтавская, ул. М. Личенко, ул. 
Ленина, ул. Героев Даманского).
2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальнереченского городского округа  
(Ивченко) данное  постановление опубликовать в газете 
«Дальнеречье».     

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И.Васильев

В  МБДОУ «ЦРР - детский  
сад № 10» ежегодно прово-
дится много конкурсов, со-
ревнований, праздников, 
развлечений. Есть и свои 
традиции. Одной из таких 
является «Неделя театрали-
зованной деятельности», где 
каждая группа готовит свой 
показ сказки, используя 
различный сюжет. Ведется 
кропотливая, сложная и от-
ветственная работа. Воспи-
тателям необходимо подо-
брать подходящую для детей 
своей возрастной группы 
сказку, выучить роли, про-
думать и подготовить атри-
буты, костюмы, музыку. И, 
конечно  же,  эта работа не 
обходится без помощи роди-
телей. Хочется отметить, что 
каждый родитель проявил  
фантазию  к подбору сцени-
ческого костюма для своего 

Волшебный мир сказки
юного артиста. Одни  шили 
костюмы сами, другие бра-
ли напрокат, а третьи специ-
ально покупали костюм для 
этого мероприятия.

И вот, костюмы гото-
вы, слова выучены, музы-
кальное сопровождение 
подобрано. Каждой группе 
назначен день премьеры. 
Дошкольники выступали не 
только в роли артистов, но и 
являлись зрителями. Неделя 
театрализованной деятель-
ности – это не только показ, 
но и конкурсная работа. 
Компетентное жюри в со-
ставе заведующего МБДОУ 
Кареевой О.В., заместителя 
заведующего по воспита-
тельно- методической рабо-
те Столяровой Н.А. подвели 
итоги конкурса: 1 место  
заняли артисты средней 
группы №10, воспитатель 

Тарасович О.В. ,  с показом 
сказки «Непослушная коза». 
Главные роли исполняли: 
Торосян Шушаник, Евенко 
Ева, Жамакочян  Марат, 
Павлова Арина, Узорников 
Матвей и дошкольники под-
готовительной группы №11, 
воспитатель Кузьменкова 
С.В., на суд зрителям была 
представлена сказка «Муха-
цокотуха», в главных ролях 
Воробьева Полина, Кова-
ленко Никита, Яврян Гамлет.

2 место присудили детям  
подготовительной  группы 
№12, воспитатель Анти-
менко Т.А. сказка «Колобок 
на новый лад». Здесь особо 
отличились герои в испол-
нении Макарова Кирилла, 
Давыдовой  Аси, Кукарского  
Данила, Здор Юли.

И завершающее, третье, 
место поделили между собой 
дети второй младшей группы 
№ 2 (воспитатель Лысанова 

Н.А.) и группы № 4 (воспита-
тель Кизим Г.Ю.)  Артистич-
ность, задор, знание роли 
смогли передать самые 
маленькие участники кон-
курса:  Удимец Есения, Ми-
крюков Роман, Хаби Роман, 
Клунко Алина,Шаверина Да-
рина, Дземина Вика, Репьев 
Паша, Гайчук Анатолий, Чуч-
вага Роман.

 Показ театрализован-
ной деятельности  учит 
чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние 
героя, вступать в ролевые 
взаимодействия с другими 
персонажами, предоставля-
ет возможность для  экспе-
риментирования, развивает 
исполнительские навыки, 
способствуют разносторон-
нему развитию детей.
                                                                      
Воспитатели МБДОУ «ЦРР-

детский сад№10»:  
Тарасович О.В. , 

Кузьменкова С.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа руковод-
ствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ,  информирует граждан  
о приеме заявлений о намерении  участвовать в аукционе   на 
право заключения договора аренды земельного участка, место-
положение земельного участка установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами земельного участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Полтавская, д. 185, цель  предо-
ставления – для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадью  1467 кв.м.
Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Дальне-
реченского городского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земель-
ного участка  граждане в  течение 30 дней со дня  опубликования 
настоящего извещения 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 ус-
луг (МФЦ) по адресу: 6921135  г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
Дата окончания приема заявлений 28.05.2016 г.

Администрация Дальнереченского городского округа сообща-
ет об итогах аукциона, объявленного на 25.04.2016г.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 25:29:010302:786,  площадью 
500 кв.м., местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 31 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Советская, д. 21, с разрешенным использованием: 
объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые ком-
плексы, торговые павильоны. Объекты общественного питания: 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары признан 
несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ (по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе). 

Единственный участник аукциона – Нагибко Светлана Иванов-
на.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определен в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона -  44334,90(Сорок четыре тысячи триста трид-
цать четыре) рубля 90 копеек. 

Уважаемые 
арендаторы земельных участков!

Администрация Дальнереченского городского округа 
уведомляет всех арендаторов о необходимости оплаты те-
кущих платежей и имеющейся задолженности за аренду зе-
мельных участков. 

Арендатор самостоятельно производит арендную плату 
в сроки и в размере согласно заключенному договору арен-
ды земельного участка. 

За несвоевременную оплату будут начисляться пени и 
применяться меры принудительного взыскания задолжен-
ности в судебном порядке.

Уточнить сумму недоимки и получить квитанцию для 
оплаты можно в отделе земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского округа каб. № 14.

Бланки квитанций размещены на сайте Дальнеречен-
ского городского округа: htpp:dalnerokrug.ru в разделе ад-
министрация-отдел земельных отношений –информация 
для арендаторов земельных участков.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты 
(адрес, телефон) необходимо предоставить информацию в  
отдел земельных отношений администрации Дальнеречен-
ского городского округа.
Контактный телефон (42356)25-5-55 (вн.126),
Электронный адрес: zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений администрации Дальне-
реченского городского округа.

Информация для руково-
дителей садово-огородни-

ческих товариществ 
Дальнереченского городского округа

Администрация Дальнереченского городского округа 
информирует, что период действия льготного проезда пен-
сионеров на дачных маршрутах автотранспортом общего 
пользования в сезон 2016 года продлен до 31 октября 2016 
года.  

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Дальнереченского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
5 мая 2016 года в 9-30, в конференц-зале, на 3-м 

этаже администрации Дальнереченского городского 
округа состоится выездной приём Уполномоченного 
по правам человека в Приморском крае.

Предварительная запись и дополнительная ин-
формация по телефонам: 8 (423) 231-93-48, 8 (423) 
237-56-86.

ВНИМАНИЕ!
МВД  РОССИИ ПРОВОДИТ КОНКУРС!

Межмуниципальный отдел МВД «Дальнереченский» при-
глашает детей в возрасте от 6 до 14 лет принять участие 
во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицей-
ский дядя Степа». 

Конкурс пройдет в два этапа: отборочный – в регионах 
Российской Федерации, финальный – на официальном ин-
тернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социаль-
ных сетях. 

Участникам проекта предлагается изготовить тематиче-
ские поделки, посвященные любимым российским мульт 
- и киногероям – сотрудникам органов внутренних дел, ис-
пользуя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, 
глину, картон.

Творческие работы необходимо предоставить до 6 
мая 2016 года в МОМВД РФ «Дальнереченский», г. Даль-
нереченск ул. Дальнереченская д.60 отделение по ра-
боте с личным составом (каб. 140)

Отборочная комиссия МОМВД  подведет итоги творче-
ского конкурса. Три лучшие работы будут направлены в 
МВД России для участия в финальном этапе конкурса.

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»
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3 мая

2 мая
четверг

Первый канал
06.30 Д/ф «Россия от края до 
края». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Россия от края до 
края». [12+]
08.20 Х/ф «Берег». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Т/с «Временно недосту-
пен». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Временно недосту-
пен». [16+]
15.35 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети». [16+]
16.35 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.20 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». [0+]
22.00 Время.
22.20 «Сегод [0+]ня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
00.15 Х/ф «Черный лебедь». [16+]
02.15 Х/ф «Команда-А». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург». [16+]
15.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2». [16+]
01.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Мимино». [0+]
08.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2». [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» [0+]
09.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Т/с «Временно недосту-
пен». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Временно недосту-
пен». [16+]
15.35 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека». [12+]
16.35 Х/ф «Белые росы». [12+]
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.25 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.15 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». [16+]
02.20 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]
05.00 Х/ф «Три дюйма». [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Спецназ». [16+]
21.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.30 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [12+]
03.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Россия
06.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России». 
[0+]
08.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]
12.20 «С днём рождения, Алла!» 

Юбилейный концерт Аллы Пу-
гачёвой. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «С днём рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы Пу-
гачёвой. [0+]
17.10 Х/ф «Скалолазка». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
01.30 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Х/ф «Мой грех». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Т/с «Семин. Возмездие». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Семин. Возмездие». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.30 «Все звезды майским вече-
ром». [12+]
00.15 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие». [16+]
01.15 Главная дорога. [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [0+]
12.10 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». [0+]
13.10 Д/ф «Танцы дикой природы». 
[0+]
14.10 «Линия жизни». [0+]
15.00 Фильм-балет «Кармен-сюита». 
[0+]
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]

16.40 Х/ф «За витриной 
универмага». [0+]
18.15 «Мальчишник для 
Андрея Миронова». [0+] Ве-
чер-посвящение. [0+]

19.20 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком». 
[0+]
21.50 Спектакль «Юнона» и «Авось». 
[0+]
23.15 Х/ф «Милая Чарити». [0+]
01.40 Д/ф «Танцы дикой природы». 
[0+]
02.35 Играет Валерий Афанасьев. [0+]

Матч ТВ
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+]
13.30 «Особый день». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.35 Специальный репортаж. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Смешанные единоборства. М. 
Мохнаткин - А. Кудин. А. Сарнав-
ский - Д. Бикрев. Fight Nights Global 
46. [16+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция 
из Казани. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.  Прямая трансля-
ция. [0+]
03.50 «Спортивный интерес». [0+]
04.50 Новости. [0+]
04.55 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

11.50 «Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова. [0+]
14.10 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Аншлаг и Компания. [16+]
17.10 Х/ф «Скалолазка». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
00.30 Х/ф «Это моя собака». [12+]
02.35 Х/ф «Дуэнья». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Х/ф «Голоса большой стра-
ны». [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Т/с «Семин. Возмездие». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Семин. Возмездие». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова. [12+]
00.55 Д/ф «Красная Пасха». [16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» [0+]
12.55 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды». [0+]
13.50 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло. [0+]
14.50 «Миниатюры русских ком-
позиторов». [0+]

15.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь те-

атра «Ленком». [0+]
16.40 Д/ф «Учитель, который по-
строил дом. Марк Захаров». [0+]
17.35 Василий Ладюк. «Песни на-
шей Родины». [0+]
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе». [0+]
20.00 Х/ф «Осенний марафон». 
[0+]
21.35 «Романтика романса». [0+]
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. Лю-
бовь ради мира». [0+]
00.05 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». [0+]
01.05 Легенды свинга. [0+]
01.55 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды». [0+]
02.50 Д/ф «Эдгар По». [0+]

Матч ТВ
07.00 Новости. [0+]
07.10 Все на Матч! [0+]
07.55 Х/ф «Фанаты». [16+]
09.40 Х/ф «Большой босс». [16+]
11.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
13.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Особый день». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
[12+]
17.05 «Спортивный интерес». 
[16+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
18.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [12+]
19.45 «Особый день». [12+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
21.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала. [0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Бэтмен: 
Под колпаком». [12+]
08.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.00 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
15.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Восток». 
[16+]
03.15 Х/ф «Старый» 
Новый год». [16+]
05.35 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
15.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
17.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. [16+]
19.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
00.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
01.40 Х/ф «Бабло». [16+]
03.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
04.40 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Молодая жена». [12+]
07.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
10.40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». [12+]
11.30 События. [0+]

23.20 Все на Матч! [0+]
23.50 «Цвета футбола». [12+]
00.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
01.00 «Лучшая игра с мячом». 
[12+]
01.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.30 «Культ тура». [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». [12+]
08.35 «Однажды в России. Луч-
шее».
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Остров». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». [16+]
04.50 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
06.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
07.45 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова». [16+]
09.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
00.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
01.45 Х/ф «Перстень наследника 
династии». [16+]
03.30 Х/ф «Закон зайца». [16+]

11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
00.45 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Карнавал». [0+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 «Взвешенные люди». [16+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Фиксики». [0+]
09.45 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
11.50 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
14.05 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Первый мститель». [12+]
18.50 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
22.40 Х/ф «Васаби». [16+]
00.25 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
02.30 Х/ф «Животное». [12+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Один + Один». [6+]
12.50 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». [16+]
15.05 Т/с «Каменская». [16+]
17.15 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.05 Х/ф «Три полуграции». 
[12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.05 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
05.30 Д/с «Обложка». [16+]

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]
06.45 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.10 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 Х/ф «Зелёный шершень». 
[12+]
12.15 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Васаби». [16+]
18.15 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[0+]
21.30 Х/ф «Животное». [12+]
23.05 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми». [12+]
01.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Ре
кл

ам
а
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5 мая

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 «Старое ружье». [16+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Х/ф «Осведомитель». [16+]
02.50 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
04.35 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 «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Россия
06.00 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 субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старое ружье». [16+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Х/ф «Заложница». [16+]
02.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Меняющие реаль-
ность». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». 
[0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [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 «Берегись автомоби-
ля». [12+]
01.55 Х/ф «Любовь с оружием». 
[16+]
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

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 «Верни мою любовь». [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 «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
00.55 Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма». [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 «Законы улиц». [16+]
23.40 «Алсу. Live in Moscow». [12+]
01.35 «Место встречи». [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 Х/ф «За витриной универмага». 

[0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф Листопад. [0+]
15.40 «Больше, чем любовь». [0+]
16.20 Искусственный отбор. [0+]
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым». [0+]
18.00 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера. 
[0+]
18.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Моя великая война. Алек-
сей Рапота». [0+]
20.30 Д/ф «Дирижер». [0+]
21.15 «Любимые песни». Концерт. 
[0+]
22.45 «Главная роль». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Слепые свидания». [0+]
01.25 И.С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №07. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]

Матч ТВ
06.45 Новости. [0+]
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Х/ф «Путь дракона». [16+]
09.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» [16+]
10.30 Х/ф «Короли Догтауна». [16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Особый день». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
16.35 «Несерьезно о футболе». [12+]
17.30 Д/с «Спортшкола». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.50 «Культ тура». [16+]
21.20 Д/ф «Просто Валера». [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Д/с «Капитаны». [16+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.50 «В десятку!» [0+]
00.10 Все на хоккей! [0+]

рье». [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 «Верни мою любовь». 
[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 «Уйти, чтобы вернуть-
ся». [12+]
00.55 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма». «Крымский 
инопланетянин. Мистика Воло-
шина». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [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 про-
исшествие. [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 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Законы улиц». [16+]
23.40 «Пора взрослеть...» Кон-
церт Аркадия Укупника. [12+]
01.35 «Место встречи». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]

13.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф Листопад. [0+]
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка». [0+]
16.20 «Абсолютный слух». [0+]
17.05 Д/ф «Дом». [0+]
18.00 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дири-
жера. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий». [0+]
20.50 Х/ф «Гадюка». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Шапито-шоу». [16+]
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Новости. [0+]
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Обзор Лиги чемпионов. 
[0+]
07.55 Х/ф «Игра смерти». [16+]
10.00 Х/ф «Фанаты». [16+]
11.55 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать». [16+]
13.00 «Спортивные прорывы». 
[12+]
13.30 «Особый день». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
16.35 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
17.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.10 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира-2021. 1/2 фина-
ла. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2021. Фи-
нал. [0+]
01.20 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - УНИКС. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
04.00 Все на хоккей! [0+]
04.50 Новости. [0+]

01.10 Х/ф «Мираж на льду». [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 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 «Безбрачная неделя». [16+]
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 «Миссис Даутфайр». [12+]
03.55 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Закон зайца». [16+]
05.10 «Секретные территории». [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+]
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 «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]

04.55 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Шахтер» (Украина). Лига 
Европы. 1/2 финала.  Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [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 обща-
га». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог-2». [16+]
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 «Суперполицейские». 
[16+]
03.30 «ТНТ-Club». [16+]
03.35 Х/ф «Американский пи-
рог-2». [16+]
05.35 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]
06.30 «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 «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 «Война богов: Бессмерт-
ные». [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 «Золотой компас». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

03.10 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
09.35 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра». [12+]
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
17.30 События. [0+]
17.50 Х/ф «Девушка средних лет». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Восточный». На старт!» Спец-
репортаж. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
23.55 Т/с «Каменская». [16+]
01.50 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [6+]
03.20 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
04.45 Линия защиты. [16+]
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 «Ералаш». [0+]
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
11.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Х/ф «Скорость». [12+]
21.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Х/ф «Скорость». [12+]
02.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
03.40 Т/с «Маргоша». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Х/ф «Таинственный лес». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+]
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Девушка средних 
лет». [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 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
00.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». [16+]
02.00 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Х/ф «Кухня в Париже». 
[12+]
21.05 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.30 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
над круизом». [12+]
02.50 Т/с «Маргоша». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
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Первый канал
06.35 Д/ф «Россия от края до края». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Россия от края до края». 
[12+]
07.30 Х/ф «По законам военного вре-
мени». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Eвгений Малкин. Русский 
среди «Пингвинов». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Освобождение Европы». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Освобождение Европы». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
19.55 «Без страховки». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Т/с «Переводчик». [16+]
01.55 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
03.30 Х/ф «Не оглядывайся назад». 
[16+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Туман». [16+]
22.05 Т/с «Туман-2». [16+]
01.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера». 
[16+]
02.50 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Привет с фронта». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [12+]  
09.50  «Специальный репор-
таж». [12+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 
[12+]
14.00 Х/ф «Будет светлым день». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Будет светлым день». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Легенда №17». [12+]
00.40 Ко Дню Победы. «Это нужно 
живым». Большой праздничный 
концерт. [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 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «Поле чудес». [16+]
20.45 Концерт. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Концерт. Продолжение. [0+]
23.10 Х/ф «Люси». [16+]
00.50 Х/ф «Омбре». [12+]
02.45 Торжественное открытие Чем-
пионата мира по хоккею-2016. [0+]
03.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерывах - 
программа Время. [0+]
05.25 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Д/ф «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная». [16+]
06.55 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». [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 «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
01.00 Х/ф «Весеннее обострение». [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 «Законы улиц». [16+]
23.40 «Счастье». Концерт Алексея 
Чумакова. [12+]
01.35 «Место встречи». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора». [0+]
11.15 Х/ф «Осенний марафон». [0+]

02.10 Х/ф «Был месяц май». [0+]

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 «Коти-
ки, вперед!» (6+)
9:30 «Грядка», 4 серия (Россия,  2010 
г.) (16+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Формат молодых» (12+)
12:05 «Осажденная наука», 1-2 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Ольга Фадеева, Нина Усатова и 
др. в военной драме Станислава Ми-
тина «Вдовий пароход» (Россия, 2010 
г.) (16+)
16:00 Екатерина Гусева, Михаил Мар-
тьянов и др. в военной драме «Спа-
сите наши души», 7 серия (Россия - 
Украина, 2008 г.)  (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 Нина Дробышева, Евгений Ур-
банский и др.  в военной драме Гри-
гория Чухрая «Чистое небо» (СССР, 
1961 г.) (16+)
0:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

Матч ТВ
06.45 Новости. [0+]
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
09.40 Хоккей. Швеция - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Мо-

12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф Листопад. [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]

16.20 «Билет в Большой». [0+]
17.05 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
18.00 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник?» [0+]
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.10 «Искатели». [0+]
20.55 Закрытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Трансляция. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Шапито-шоу». [16+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]

Матч ТВ
07.00 Новости. [0+]
07.10 Все на Матч! [0+]
07.40 Обзор Лиги Европы. [0+]
08.10 Х/ф «Линомания». [16+]
10.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 
[16+]
11.00 Д/с «1+1». [16+]
11.50 Х/ф «Путь дракона». [16+]
13.30 «Особый день». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Вильярреал» (Испания). Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
18.40 Хоккей. США - Россия. Чемпи-
онат мира-2022. 1/2 финала. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.30 Д/с «Первые леди». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. США - Канада. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.15 Росгосстрах. «Ростов» - «Локо-

сквы. [0+]
11.55 Х/ф «Чемпион мира». [16+]
13.30 «Особый день». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Твои правила». [12+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 Все на Матч! [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Москвы. 
[0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.40 Все на хоккей! [0+]
19.10 Хоккей. Швейцария - Казах-
стан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
21.50 Все на хоккей! [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
23.20 Все на Матч! [0+]
23.50 Росгосстрах. «Анжи» (Махач-
кала) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России по футболу. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Лестер» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.35 Хоккей. Латвия - Чехия. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Москвы. 
[0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Х/ф «Союз нерушимый». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 Х/ф «Счастливый билет». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Х/ф «Край». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Х/ф «Край». [16+]
20.00 «Новые русские сенсации. 
Сводки с личного фронта». [16+]
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.00 «Звонок». [16+]
22.35 «Есть только миг...» Юбилей-
ный концерт Леонида Дербенева. 
[12+]
01.05 «Алтарь Победы». [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Во власти золота». [0+]
12.05 «Больше, чем любовь». [0+]
12.50 «Любимые песни». Концерт. 

[0+]
14.20 Д/ф «Моя великая война. Алек-
сей Рапота». [0+]
15.00 Х/ф «Гадюка». [0+]
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Спектакль «Комната смеха». 
[0+]
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путеше-
ствие к началу жизни». [0+]
19.20 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
21.15 «Песни разных лет». Концерт. [0+]
23.35 Х/ф «Во власти золота». [0+]
01.10 «Больше, чем любовь». [0+]
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». [0+]

Че
06.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.55 Х/ф «Туз». [12+]
10.45 Х/ф «Блеф». [12+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф «Леон». [16+]
17.15 Х/ф «Никита». [16+]
19.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника». [0+]
23.40 Новогодний Задорный юбилей. 
[16+]
03.45 Х/ф «Блеф». [12+]

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.00 «Такое Кино!» [16+]
12.30 Т/с «Бедные люди». [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 «Восход тьмы». [12+]
03.30 Х/ф «Уиллард». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Брат». [16+]
20.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
23.20 Х/ф «Сестры». [16+]
01.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
02.40 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 

мотив» (Москва). Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция. [0+]
04.30 Хоккей. Финляндия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [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 «Операция «Арго». [16+]
04.20 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.15 «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+]
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 «Золотой компас». [16+]
16.00 «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 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.50 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+]
00.30 Д/ф «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым: «Рюрик. 
Потерянная быль». [16+]
02.00 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Дом сержанта Павлова». 
Спецрепортаж. [16+]
08.35 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [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 «Грех». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
01.55 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.25 Петровка, 38. [16+]
03.40 Х/ф «Военно-полевой роман». [12+]
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.30 Т/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
11.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Х/ф «Горько!» [16+]
16.45 Х/ф «Горько!-2». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 М/ф «Гадкий Я». [0+]
20.45 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
22.35 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
00.55 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
03.20 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
12.15 Х/ф «Смелые люди». [0+]
14.15 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
16.30 Х/ф «Мексиканец». [16+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега». [12+]
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». [12+]
23.30 Х/ф «Супермен-3». [12+]
02.00 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого». [16+]
04.00 Параллельный мир. [12+]
04.45 Параллельный мир. Советы. 
[12+]
05.00 Т/с «Захват». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Горько!» [16+]
13.30 Х/ф «Горько!-2». [16+]
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
01.20 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
03.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]

Пятница
06.00 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. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 М/ф «Планета 51». [12+]
18.30 Х/ф «Каспер». [12+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Бабадук». [16+]
01.00 Х/ф «1408». [16+]
03.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]
07.20 Х/ф «Васек Трубачев и его това-
рищи». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
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Первый канал
06.00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
15.30 Х/ф «Диверсант. Конец войны». 
[16+]
20.00 «Будем жить!» Праздничный 
концерт. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Д/ф «Дорога на Берлин». [12+]
00.00 Т/с «Переводчик». [16+]
01.55 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
03.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
04.40 Д/ф «Город в огне». [12+]
05.25 «Песни Весны и Победы». [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Морозко». [6+]
11.40 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[12+]
13.20 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
16.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Х/ф «Утомлённые солнцем-09. 
Предстояние». [16+]
23.05 Х/ф «Утомленные солнцем-09. 
Цитадель». [16+]
02.10 Д/ф «Ленинградский фронт». 
[16+]

Россия
05.50 Х/ф «Первый после Бога». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «Полоса отчуждения». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Полоса отчуждения». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Последний рубеж». [12+]
01.15 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
03.10 Х/ф «Привет с фронта». [0+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Коти-
ки, вперед!» (6+)
9:30 «Те, кто…» (16+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Приморский характер» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 «Осажденная наука»,  3-4 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Нина Дробышева, Евгений Ур-

банский и др.  в военной драме Гри-
гория Чухрая «Чистое небо» (СССР, 
1961 г.) (16+)
16:00 Екатерина Гусева, Михаил Мар-
тьянов и др. в военной драме «Спаси-
те наши души», 8 заключительная се-
рия (Россия - Украина, 2008 г.)  (16+)
16:55 «Слово» (0+)
17:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
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 «Песни нашей Победы» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъём!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Военная драма Василия Басова 
«Щит и меч» (СССР - Польша - ГДР, 
1968 г.) (16+)

Матч ТВ
06.30 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - УНИКС. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
06.55 Новости. [0+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Хоккей. Норвегия - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
10.45 Хоккей. Словакия - Венгрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Особый день». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.10 Новости. [0+]
15.15 Хоккей. Белоруссия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
17.30 Д/ф «Холоднее льда». [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на хоккей! [0+]
19.10 Хоккей. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
21.55 Все на хоккей! [0+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Специальный репортаж. [12+]
22.40 Все на хоккей! [0+]
23.10 Хоккей. Финляндия - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
05.30 Хоккей. Швеция - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
07.45 Новости. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.15 Хоккей. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]
10.30 Хоккей. Норвегия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы. [0+]
12.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 
[16+]

НТВ
05.00 «Спето в СССР». [12+]
06.00 Х/ф «Егорушка». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Первая передача. 
[16+]

10.55 Чудо техники. [12+]
11.45 Дачный ответ. [0+]
12.50 Х/ф «Апперкот для Гитлера». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Апперкот для Гитлера». 
[16+]
16.50 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Х/ф «Я - учитель». [12+]
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го». 
[16+]
22.00 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
00.15 «Алтарь Победы». [0+]
02.10 Х/ф «Край». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Это случилось в мили-
ции». [0+]
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев». [0+]
12.10 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок». [0+]
12.55 «Военные марши и вальсы». [0+]
14.25 Д/ф «Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий». [0+]
15.05 Д/с «Пешком...» [0+]
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша. 
[0+]
16.50 Х/ф «Стюардесса». [0+]
17.30 «Песня не прощается...» [0+]
19.20 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
21.15 «Романтика романса». [0+]
22.10 Концерт симфонической музы-
ки. [0+]
23.10 Х/ф «Это случилось в мили-
ции». [0+]
00.35 «Искатели». [0+]
01.20 Х/ф «Стюардесса». [0+]
01.55 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок». [0+]
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «100 великих». [16+]
10.30 Х/ф «Завтра была война». [0+]
12.15 Х/ф «Батальоны просят огня». 
[0+]
17.45 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой». [12+]
22.15 Д/с «Воины. Спартак». [0+]
23.20 Д/с «Воины. Аттила». [0+]
00.25 Д/с «Воины. Ричард Львиное 
Сердце». [12+]
01.30 Д/с «Воины. Кортес». [0+]
02.35 Д/с «Воины. Сёгун». [0+]
03.35 Д/с «Воины. Наполеон». [0+]
04.45 Д/ф «НЛО для Страны сове-
тов». [0+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Воровка книг». [12+]
03.35 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
04.20 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.15 «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+]
05.10 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
09.00 «День космических историй» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
03.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Х/ф «Битва титанов». [12+]
12.15 Х/ф «Конго». [0+]
14.30 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега». [12+]
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [12+]
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа». [12+]
00.00 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира». [12+]
01.45 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого». [16+]
03.45 Параллельный мир. [12+]
04.45 Параллельный мир. Советы. 
[12+]
05.00 Т/с «Захват». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мой папа круче!» [6+]
10.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
10.50 М/ф «Гадкий Я». [0+]
12.35 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.05 М/ф «Шрэк третий». [6+]
21.45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
23.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
01.55 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
18.00 Ревизорро-шоу. [16+]
23.00 Х/ф «1408». [16+]
01.00 Х/ф «Место под соснами». [16+]
03.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Города-герои». [12+]
07.05 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-
ся». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России. [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Специальный репортаж». 
[12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
14.10 Д/с «Диверсанты». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 «Военная приемка. След в исто-

рии». [6+]
22.05 Т/с «Вызываем огонь на себя». 
[0+]
04.40 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
09.55 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
13.55 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 «Летят журавли». [16+]
02.25 Идеальная пара. [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Грех». [16+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
11.30 События. [0+]
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+]
12.30 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
16.20 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
20.00 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
23.50 Т/с «Каменская». [16+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
04.45 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
13.40 М/с «Снежная королева». [0+]
15.20 М/ф «Снежная королева-09. 
Перезаморозка». [0+]
16.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Ангел Бэби». [0+]
23.10 М/ф «Маугли». «Рикки-Тикки-
Тави». [0+]
01.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [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 «Генри Обнимонстр». [6+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». [6+]
12.30 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
13.50 М/с «7 гномов». [6+]
14.50 М/ф «Мультачки: Байки Мэ-
тра». [0+]
15.30 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
17.25 М/ф «Принц Египта». [6+]
19.30 М/ф «Король Лев-2: Гордость 
Симбы». [0+]
21.15 Х/ф «Приключения слона». 
[12+]
22.40 Х/ф «Осси и Тед». [12+]
00.30 Х/ф «Хатико: самый верный 
друг». [12+]
02.20 Х/ф «Тигриный рейс». [6+]
04.10 Музыка на Канале Disney. [6+]

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.20 Х/ф «Теория заговора. Битва за 
Победу». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Теория заговора. Битва за 
Победу». [12+]
14.55 Х/ф «Актриса». [0+]
16.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
22.05 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
02.20 Х/ф «Знак беды». [12+]
05.15 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Есения». [16+]

10.40 Х/ф «Моя вторая половинка». 
[16+]
14.15 Х/ф «Время любить». [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 «Девочка ищет отца». [16+]
02.20 Ангелы красоты. [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
08.40 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». [12+]
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». [6+]
13.15 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». [6+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». [6+]
15.20 Т/с «Каменская». [16+]
17.20 Х/ф «Второй брак». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
00.30 Д/с «Обложка». [16+]
01.00 Х/ф «Затворник». [16+]
02.30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра». [12+]
04.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]

Карусель
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». [0+]

07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Тима и Тома». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [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+]
12.10 М/с «Томас и его друзья». [0+]
13.15 М/с «Барбоскины». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.05 М/с «Барбоскины». [0+]
15.50 М/с «Бумажки». [0+]
16.15 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
23.50 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло». [0+]
01.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [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 «Генри Обнимонстр». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Бременские музыканты». 
[6+]
12.30 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/с «Игра драконов». [6+]
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
17.20 М/ф «Мультачки: Байки Мэ-
тра». [0+]
18.00 М/ф «Астерикс и викинги». [6+]
19.30 М/ф «Король Лев». [0+]
21.15 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
23.00 Х/ф «Приключения слона». 
[12+]
00.25 Х/ф «Лэсси». [12+]
02.30 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

8 мая
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Каждый участник дорожного движения ежедневно сталкивается с 
нарушениями ПДД, допущенными другими водителями. Однако, как по-
казывает практика, не все знают последовательность действий в случае 
направления заявления по данному факту в адрес сотрудников ГИБДД.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, для воз-
буждения дела об административном правонарушении необходим сле-
дующий перечень обстоятельств и условий:

- фото-видео фиксация правонарушения, позволяющая точно иден-
тифицировать существо нарушения, а также марку (модель) и государ-
ственный регистрационный знак транспортного средства;

- заявление, в котором должны быть указаны дата, время, место на-
рушения, иные данные, позволяющие привлечь правонарушителя к ад-
министративной ответственности;

- подробная объяснительная заявителя, с указанием адреса места 
жительства и контактного телефона. 

Гражданин Российской Федерации вправе обратится с заявлением 
о нарушении правил дорожного движения лично, а также по средствам 
почтовой или электронной связи  в дежурную часть территориального 
подразделения ОМВД России по месту совершения нарушения с при-
ложением всех имеющихся доказательств.

Управление ГИБДД УМВД России  по Приморскому краю

Правила подачи заявле-
ния о нарушении Правил 

дорожного движения Напомним, что с 01 марта 
по 31 мая, проводится Всерос-
сийская информационно-про-
пагандистская компания по без-
опасности дорожного движения 
«ДИСТАНЦИЯ». Главная цель - сни-
жение количества дорожно-транс-
портных происшествий, возник-
ших по причине неправильного 
выбора и несоблюдения безопас-
ной дистанции в различных дорож-
ных условиях.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции отдела полиции МВД России 
«Дальнереченский» проведение 
информационно-пропагандистско-
го мероприятия начали в автош-
колах г.Дальнереченска: ДОСААФ, 
«Фаворит» и «Вираж», где будущие 
автомобилисты получают перво-
начальные навыки управления 
транспортными средствами.  

ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ!!!
В начале акции, инспектор 

ГИБДД довела до учащихся авто-
мобильных школ статистическую 
информацию о количестве дорож-
но-транспортных происшествий, 
совершенных как на территории 
г.Дальнереченска, Дальнеречен-
ского и Красноармейского райо-
нов, так и в Приморском крае и их 
последствиях.

Преподаватели автошкол по 
ПДД проинформировали учащих-
ся  о необходимости соблюдения 
дистанции на дороге и различных 
факторах, влияющих на ее выбор 
(скорость движения; дорожное по-
крытие: его качество и состояние, 
в совокупности со временем суток 
и погодными условиями; собствен-
ные водительские навыки и общее 
состояние водителя; техническое 
состояние машины, в том числе 

видимость и исправность стоп-
сигналов; плотность транспортно-
го потока; тип трассы и ее обзор-
ность; количество пассажиров и/
или масса перевозимого груза; 
ошибки и неправильные действия 
других водителей, а также поведе-
ние иных участников дорожного 
движения). 

В завершение, учащимся был 
показан образовательный фильм 
– «Схема ПДД», в котором группа 
разбора помогает участникам по-
нять ошибки, ставшие следствием 
ДТП.

Дистанция на дороге 
– залог общей безопас-

ности!!!
Государственный инспектор 

ДН ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» лейтенант 

полиции А.Ф.Кочина

За минувшую неделю, на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа, Дальнереченского и Крас-
ноармейского районов было заре-
гистрировано пять дорожно-транс-
портных происшествий, в одном из 
которых пострадали пешеходы.

Так, 18 апреля текущего года око-
ло 8 часов 15 минут, в районе дома № 
34 (поликлиника г.Дальнереченска) 
по ул.Ленина г.Дальнереченска, 
40-летняя водитель автомашины 

«ТОЙОТА КОРОЛЛА», при движении по проезжей части ул.Ленина (в сто-
рону ул.Михаила Личенко), в нарушение п.п.14.1 ПДД РФ, на нерегули-
руемом пешеходном переходе не уступила дорогу пешеходам, пользую-
щимся преимуществом в движении, в результате чего совершила наезд 
на пешеходов, одним из которых был воспитанник МБДОУ «Детский сад 
№ 7» («Звездочка») г.Дальнереченска. По данному факту возбуждено ад-
министративное расследование.

Государственный инспектор ДН ОГИБДД МОМВД России «Дальне-
реченский» лейтенант полиции А.Ф.Кочина

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!!!
Межмуниципальным отделом МВД России «Дальнереченский» 

разыскивается без вести пропавший:
Ракитянский Евгений Викторович,05.09.1987 г.рождения, 

житель с. Мартынова Поляна Дальнереченского района,  который 6 
апреля 2016 года приехал в город Дальнереченск для личных целей 
и  пропал.  До настоящего времени местонахождение  мужчины  не 
установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 25 лет, рост около 165 см, ху-
дощавого телосложения, волосы темного цвета,  стрижка короткая,  
цвет глаз - голубой.

Был одет: джинсы синего цвета с рисунком «рваные», куртка тем-
ного цвета с вставками из замши, джемпер темного цвета, кроссов-
ки черного цвета

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разы-
скиваемого просьба сообщить в МОМВД России «Дальнереченский» 
по телефонам:

дежурная часть - «02»,  с сотового «020», 8(42356)25705, уго-
ловный розыск – 8(42356)34913, 89510185513,  либо обратить-
ся в отдел полиции кабинет № 104. 

12 апреля 2016 года Консти-
туционным судом Российской Фе-
дерации принято постановление 
№ 10-П о результатах проверки 
на соответствие Конституции Рос-
сийской Федерации отдельных 
положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации, обязыва-
ющих собственников помещений 
оплачивать взносы на проведение 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома и порядок формиро-
вания соответствующих фондов. 

Поводом к рассмотрению дела 
явились запросы двух групп де-
путатов Государственной Думы, 
которые указывали на неопреде-
ленность в вопросе о том, соответ-
ствуют ли Конституции Российской 
Федерации оспариваемые в за-
просах законоположения.

Речь идет о следующих положе-
ниях ЖК РФ:

- части 1 статьи 169, закрепля-
ющей общую обязанность соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах уплачивать 
ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
этих домах (за исключением уста-
новленных законом случаев);

- части 4 статьи 170 ЖК РФ, 
определяющей перечень вопро-
сов, решения по которым должны 
быть приняты общим собранием 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, избравших в 
качестве способа формирования 
фонда капремонта общего иму-
щества в этом доме аккумулиро-
вание соответствующих денежных 
средств на специальном счете;

- части 7 статьи 170 ЖК РФ о 
принятии органом местного само-
управления решения о формиро-
вании фонда капремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме на счете регионального опе-

В соответствии с пунктом 4 
Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования, 
утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 25 декабря 
2013 года № 1394, обучающиеся 
проходят ГИА по обязательным 
учебным предметам (русский 
язык и математика), а также по 
двум учебным предметам по вы-
бору обучающегося из числа учеб-
ных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, 
история, обществознание, ино-
странные языки (английский, 
французский, немецкий и ис-
панский языки), информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ).

Конституционный Суд РФ признал не 
противоречащими Конституции РФ 

положения Жилищного кодекса РФ о 
взносах на капремонт

ратора, если собственники поме-
щений в этом доме в установлен-
ный законом срок не выбрали или 
не реализовали определенный 
ими способ формирования фонда 
капремонта;

- часть 4 статьи 179 ЖК РФ (по-
скольку содержащиеся в ней поло-
жения предполагают, что очеред-
ность капремонта определяется на 
основе объективных критериев, 
обеспечивающих первоочередное 
проведение соответствующих ра-
бот в тех многоквартирных домах, 
проживание в которых в силу из-
носа их конструктивных элементов 
представляет опасность для жизни 
или здоровья граждан, а также в 
иных случаях возникновения не-
отложной потребности в капре-
монте, и может быть оспорена в 
судебном порядке, равно как мо-
жет быть обжаловано и неиспол-
нение региональной программы 
капремонта, установившей такую 
очередность).

В судебное заседание пригла-
шались и выступали полномочный 
представитель Правительства Рос-
сийской Федерации в Конститу-
ционном Суде Российской Феде-
рации, а также представители от 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, от Мини-
стерства юстиции Российской, от 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.

По результатам рассмотрения 
дела Конституционным судом сде-
лан вывод о соответствии пере-
численных положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
Конституции Российской Федера-
ции.

Дальнереченская межрайон-
ная прокуратура

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
смогут по своему выбору сдавать на государственной итого-

вой аттестации два или три экзамена вместо четырех
Согласно Приказу Минобрна-

уки России от 24.03.2016 № 305, 
который в настоящее время про-
ходит процедуру государственной 
регистрации в Минюсте России, 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокра-
щается до двух обязательных экза-
менов по русскому языку и мате-
матике.

Также указанным приказом 
предусмотрено, что обучающи-
еся для участия в ГИА в качестве 
учебных предметов по выбору мо-
гут выбрать родной язык из числа 
языков народов РФ и литературу 
народов РФ на родном языке из 
числа языков народов РФ.

Обучающиеся также могут вы-
брать для прохождения ГИА два 
иностранных языка одновремен-
но.

Обучающиеся, которые в пре-
дыдущие годы не прошли ГИА или 
получили на ГИА неудовлетвори-
тельные результаты более чем по 
одному обязательному учебному 
предмету, либо получили повторно 
неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, про-
ходят ГИА в 2016 году только по 
тем учебным предметам, по кото-
рым у них имеются неудовлетвори-
тельные результаты.

Дальнереченская межрайон-
ная прокуратура

10 апреля т.г. оперативная 
группа из числа участковых упол-
номоченных полиции и опера-
тивников уголовного розыска 
отделения полиции № 15 межму-
ниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» проводили 
рейдовые мероприятия по пресе-
чению преступлений и правона-
рушений в лесопромышленном 
комплексе Красноармейского 
района.  В ходе которых недалеко 
от села Вербовка, в 200 метрах от 
автодороги Дальнереченск - Ро-
щино обнаружили склад древеси-
ны в количестве 7 ассортиментов 
деревьев породы Ильм. Свежий 
следы от протектора шин тракто-
ра, а также уничтоженный подрост 
и молодняк лесных насаждений 
указывал направление, в котором 
скрылся правонарушитель.

Незамедлительно сотрудника-
ми полиции были проведены опе-
ративно – розыскные мероприя-

В Красноармейском районе полицейские по 
«горячим следам» задержали подозреваемого 

в незаконной заготовке древесины 
тия.   Подозреваемый, 27- летний 
житель села Вербовка был задер-
жан по «горячим следам». По месту 
его жительства были обнаружены 
трактор, и находящаяся в кабине 
бензопила «Урал».

Мужчина доставлен в отдел по-
лиции, где дал признательные по-
казания. Он рассказал, что в лес-
ном массиве возле реки Большая 
Уссурка обнаружил ассортименты 
свежеспиленных деревьев породы 
Ильм. С целью хищения древеси-
ны  он на тракторе стрелевал  ство-
лы деревьев ближе к селу, чтобы 
впоследствии перевезти домой.  

Транспортное средство, бензо-
пила и древесина изъята сотрудни-
ками полиции.

Общий ущерб, причиненный 
лесному фонду Российской Феде-
рации, составил более 129 тысяч 
рублей.

Следователями отделения  по-
лиции № 15 межмуниципального 

отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения - подписка 
о невыезде.

Согласно действующего зако-
нодательства, незаконная рубка 
лесных насаждений в  крупном 
размере, влечет наказание в виде 
лишения свободы на срок до четы-
рех лет с выплатой крупного денеж-
ного штрафа.

В настоящее время ведется 
расследование данного преступле-
ния. Сотрудники органов внутрен-
них дел проводят мероприятия, 
направленные на закрепление 
доказательной базы и выявление 
дополнительных эпизодов преступ-
ной деятельности подозреваемого.   

 Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский»
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(Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 

номере)
Памятка № 30. «Какие 

существенные отличия в 
предохранении от ИППП в 
сравнении  с предохране-
нием от ВИЧ?»  

Знай: Методы пред-
упреждения ИППП и ВИЧ-
инфекции одни и те же. 
Прежде всего, это использо-
вание презервативов при 
всех видах половых контак-
тов и одноразовых шприцов 
для инъекций. Однако следу-
ет помнить о том, что при си-
филисе заразные высыпа-
ния могут быть на участках, 
которые презерватив не за-
крывает (область вокруг по-
ловых органов, ануса, крас-
ная кайма губ, слизистая 
оболочка полости рта).

Памятка № 31. «Мож-
но ли заразиться ИППП 
при оральном сексе?»

Знай: При оральном сек-
се можно заразиться прак-
тически любым ИППП, кро-
ме трихомониаза, так как 
трихомонады не выживают 
в ротовой полости. Поэтому 
при оральном сексе также 
необходимо использовать 
презервативы.

Памятка № 32. «Суще-
ствуют ли "быстрые" ме-
тоды лечения ИППП?»

Знай: Для больных све-
жим острым гонорейным 
уретритом существуют одно-
моментные схемы лече-
ния, однако в осложненных 
случаях, а также при хро-
нической или вялотекущей 
гонорее такого лечения не-
достаточно. Очень часто 
гонорейная инфекция со-
четается с трихомонадной, 
хламидийной, уреаплазмен-
ной или микоплазменной. В 
таких случаях укороченные 
методы лечения не будут 
полноценными.

Памятка № 33. Почему 
так трудно избавиться от 
хламидий?

Знай: Хламидия пред-
ставляет собой микроор-
ганизм, паразитирующий 
внутриклеточно. Кроме 
того, она чувствительна не 
ко всем антибиотикам. Ле-
чение хламидиоза часто 
требует не одного, а не-
скольких курсов, длитель-
ность, которых должна быть 
достаточной. Обязательным 
условием успешной тера-

пии является лабораторный 
контроль лечения и обсле-
дование и лечение половых 
партнеров!

Памятка № 34. «Мож-
но ли во время лечения 
ИППП вступать в половые 
связи?»

Знай: В половые отно-
шения можно вступать толь-
ко после окончания лечения 
ИППП и контрольных лабо-
раторных обследований. 
Незавершенное лечение 
не предупреждает передачу 
возбудителей при половых 
контактах.

Памятка № 35. «Важно 
знать!» 

Возмож -
но зараже-
ние несколь-
кими ИППП, 
одни прояв-
ляются че-
рез 3-5 дней 
( г о н о р е я , 
трихомоноз), 
другие позд-
нее, и даже 
через месяц 
( с и ф и л и с ) . 
Иногда появ-
ление сыпи 
на коже и 
с л и з и с т ы х , 
увеличение 
лимфатиче -
ских узлов 
не замечается больным, т.к. 
не сопровождается зудом 
и болезненностью. Может 
не быть никаких признаков 
болезни (скрытое течение) 
и только при специальных 
исследованиях выявляется 
ИППП. Установлено, что у 
каждой второй женщины, 
заразившейся гонореей, 
болезнь протекает скрыто. У 
каждой третьей женщины с 
хроническими воспалитель-
ными заболеваниями моче-
половой системы выявляет-
ся хламидиоз. Не леченная 
гонорея лил хламидиоз мо-
жет привести к бесплодию 
у мужчин и женщин. Вирусы 
папилломы человека у боль-
ных половыми бородавками 
могут вызывать изменение 
клеток слизистых и привести 
к развитию рака. Мать во 
время беременности может 
передать инфекцию еще не 
родившемуся ребенку. Мла-

денец может заразиться во 
время родов.

Помни: скрытое тече-
ние многих ИППП, а также 
иллюзорное представление 
о легкости излечения ИППП, 
безрецептурный отпуск ле-
карств в аптечной сети, са-
молечение или обращение 
к непрофессионалам, обу-
славливает несвоевремен-
ное выявление ИППП, созда-
ет трудности в диагностике и 
лечении.

Только квалифицирован-

ный опытный специалист 
проведет необходимое об-
следование, выявит заболе-
вание и назначит адекват-
ное лечение. Современные 
методы лечения позволяют 
эффективно лечить ИППП, с  
обязательным проведением 
контроля излеченности.

Памятка № 36 «Чем 
опасны инфекции, пере-
дающиеся половым пу-
тем?»

• Поражением внутрен-
них органов

• Параличом и наруше-
нием психики

• Бесплодием

• Рождением больных 
детей и детей с уродствами

• Распадом семьи
• Вырождением нации
Профилактика ИППП:
• Использование пре-

зервативов
• Постоянные сексуаль-

ные партнеры
• Здоровый образ жиз-

ни
• Своевременное об-

ращение  в медицинское 
учреждение при появлении 
первых симптомов заболе-
ваний

Самолечение недопусти-
мо!

Памятка № 37. «На что 
следует обращать внима-
ние»

Женщинам:
• Необычные выде-

ления или запах из  влагали-
ща;

• Болевые ощущения 
внизу живота;

• Ощуще-
ние жжения 
или зуда в об-
ласти входа 
влагалища;

• Кровя-
нистые вы-
деления из 
влагалища в 
период между 
месячными;

• Боль глу-
боко во влага-
лище во вре-
мя полового 
акта.

Мужчинам: 
• Выделения из мочеи-

спускательного канала;
И мужчинам и женщи-

нам:
• Язвочки, пузырьки, 

ссадины, «прыщики» на по-
ловых органах вокруг аналь-
ного ответстия, на губах, во 
рту;

• Болезненность или 
жжение при мочеиспуска-
нии или опорожнении ки-
шечника;

• Частые позывы на мо-

чеиспускание; зуд в области 
половых органов или вокруг 
них;

• Частые позывы на мо-
чеиспускание; зуд в области 
половых органов или вокруг 
них:

• Покраснение и чув-
ство «першения» в горле;

• Недомогание, напоми-
нающее простуду с повыше-
нием температуры, озноба-
ми, жаром;

• Увеличение лимфати-
ческих узлов, особенно в па-
ховой области;

• Появление сыпи на 
коже туловища и конечно-

стей.
Памятка № 

38. «Меры про-
филактики и 
борьбы с рас-
п р о с т р а н е н и -
ем инфекций, 
передающихся 
половым путем 
(ИППП)»

• Борьба с рас-
прос транением 
ИППП включает 
ряд мер. Первая 
из них – лечение 
больных на ранних 
стадиях заболева-
ния. Это не толь-
ко увеличивает 
шансы больного 
на пол-

ное излечение, но 
и предупреждает 
заражение других 
лиц. Вторая важная 
мера – выявление 
половых контак-
тов у зараженных 
лиц; это позволяет 
быстро начать ле-
чение партнеров. 
Нередко единствен-
ным указанием на 
венерическое забо-
левание, особенно 
у женщины, являет-
ся заболевание ее 
полового партнера.

Профилактика ИППП осу-
ществляется различными 
методами:

• Наиболее эффектив-
ным из существующих ме-
тодов  профилактики ИППП 
является санитарное про-
свещение. Соответствую-
щие гигиенические при-
емы помогают человеку 
изменить свое половое по-
ведение так, чтобы свести к 
минимуму возможность за-
ражения и распространения 
инфекции. 

• Лучший   из    меха-
нических    способов   про-
филактики   венерических 
болезней – это    правильное 
использование презервати-
ва. 

• Химические методы 
заключаются в немедлен-
ном применении таких 
средств (или их сочетаний), 
которые уничтожают возбу-
дителей ИППП прежде, чем 
те смогут проникнуть в ор-
ганизм. 

Памятка № 39.       «Пра-
вила пользования презер-
вативом»

1. Презерватив всегда 
должен находиться при Вас. 
Приобретать его нужно за-
ранее, так как в необходи-
мый момент на это может 
не оказаться времени или 
купить его будет негде. За-
ранее подумайте о том, как 
будете убеждать партнера в 

необходимости 
его использова-
ния;

2. Покупать 
его желательно 
в аптеках или 
специализиро-
ванных мага-
зинах, где обе-
с п е ч и в а ю т с я 
необходимые 
условия его хра-
нения;

3. Покупать 
нужно презер-
вативы с гарантией каче-
ства; 

4. Для каждого вида сек-
са (орального, вагинального 
и анального) используются 
специальные предназначен-
ные для этого презервати-
вы, что указано на упаковке;

5. Необходимо перед 
использованием проверить 
целостность упаковки, дату 
изготовления и срок годно-
сти презерватива;

•  Презервативы разли-
чаются по срокам хранения 
– от 2 до 5 лет; 

•  Презервативам вред-
на высокая температура, 
они не переносят солнеч-
ного света и страдают от 
контактов с веществами, 
вступающими в реакцию с 
латексом (например, мас-

ла). Условия хранения пре-
зервативов – сухое прохлад-
ное место, исключающее 
возможность механическо-
го повреждения и подальше 
от солнца;

6. По размеру презерва-
тивы могут быть стандарт-
ными и увеличенными, в 
разных странах стандарты 
могут отличаться, важно 
подбирать презерватив по 
размеру;

7. Для профилактики за-
ражения ВИЧ не подходят 
текстурированные (с ре-
брышками, пупырышками) 
презервативы, поскольку 
риск разрыва у таких пре-
зервативов выше;

8. Открывать упаковку 
нужно только пальцами (не 
ножницами, не ногтями);

9. В случае необходимо-
сти (и даже желательно) ис-
пользовать дополнительную 
смазку только на водной 
основе;

10. Надевать презерва-
тив необходимо непосред-
ственно перед половым ак-
том (до проникновения) на 
половой член в состоянии 
эрекции;

11. Перед надеванием 
презерватива убрать воздух 
их спермоприемника;

12. Раскатать по всей 
длине полового члена;

• Не надевайте презер-
ватив слишком плотно на го-

ловке полового члена, необ-
ходимо отступить 1,5см (3/4 
дюйма) на конце для эяку-
лята. Необходимо надевать 
презерватив аккуратно.

• Слишком свободно 
одетый презерватив так же 
не достаточно выполняет ба-
рьерную функцию.

• Не выворачивайте 
презерватив, который был 
использован вне зависимо-
сти от того, была эякуляция 
или нет, даже в течение се-
кунды.

13. Необходимо следить 
за тем, чтобы презерватив 
оставался на половом чле-
не во время всего полового 
акта. Если презерватив со-
скользнул или разорвался 
нужно использовать новый, 
прежде чем продолжить по-
ловой акт;

14. Презерватив рас-
считан на использование в 
течение не более 30 мин.

15. После семяизвер-
жения нужно вынуть пенис 
из влагалища, придерживая 
презерватив у основания во 
избежание его соскальзыва-
ния;

16. Завязать презерва-
тив, завернуть в бумагу и 
выбросить в мусорное ве-
дро;

17. Презерватив исполь-
зуется только один раз!

18. Используйте арома-
тизированные презерва-
тивы только для орального 
секса, поскольку наличие 
сахара в них может приве-
сти к дрожжевой инфекции 
при пенетрации.

Помни!: Основное усло-
вие профилактики инфек-
ций, передающихся поло-
вым путем (ИППП) – ВАШЕ  
ПОВЕДЕНИЕ.

Половые контакты – 
наиболее распространен-
ный путь передачи ИППП. 
Поэтому надежный спо-
соб предотвратить зара-
жение – избегать случай-
ных половых контактов, 
а также  использование  
презерватива, укрепле-
ние семейных отноше-
ний.

Что надо знать об инфекциях, 
передающихся половым путём
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Всемирная неделя иммунизации
Ежегодно во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоох-

ранения (ВОЗ) проходит Всемирная неделя иммунизации.
В 2014 году она пройдет с 24 по 30 апреля под лозунгом:

«Не отставайте от жизни!»
Этот призыв адресован, главным обра-

зом, к каждому жителю планеты и напоми-
нает о том, что каждый человек должен про-
верить свой вакцинальный статус, то есть те 
прививки, которые уже сделаны и какие не-
обходимо сделать.

Основной принцип вакцинопрофи-
лактики - улучшение качества жизни чело-
века путем предупреждения эпидемий, про-
филактики инфекционных заболеваний. В 
большинстве стран мира, включая Россию, 
вакцинопрофилактике принадлежит ведущая 
роль в снижении уровня инфекционных забо-
леваний и общей смертности.

Всемирная организация здравоох-
ранения настоятельно рекомендует се-
мьям обязательно вакцинировать детей 
против смертоносных болезней.

В настоящее время инфекционные бо-
лезни, которые возможно предотвратить с 
помощью вакцинации, причиняют огромный 
экономический ущерб и ежегодно уносят 
миллионы человеческих жизней, большин-
ство из которых - дети до пяти лет.

Иммунизация защищает людей, начиная 
с детей грудного возраста и до пожилых людей, от таких болезней, как дифтерия, корь, ко-
клюш, пневмония, полиомиелит, ротавирусная диарея, краснуха и столбняк.

Иммунизация обеспечивает защиту подростков и взрослых от болезней, представляю-
щих угрозу их жизни.

Целью Всемирной недели иммунизации охватывающей большинство стран мира и 
кляется широкое информирование населения о значении вакцинопрофилактики, опасно-
сти инфекционных заболеваний, защите большего числа людей и общества от * юлезней, 

предотвратимых с помощью вакцин.
Вакцинация как мера профилак-

тики инфекций используется во всем 
мире.

Вакцины являются одним из наиболее 
эффективных средств достижения эпиде-
миологического благополучия населения.

Недооценка важности вакцин и вакци-
нопрофилактики неминуемо ведут к подъ-
ему инфекционной заболеваемости.

Иммунизация широко признана од-
ной из самых успешных и экономически 
эффективных мер здравоохранения из 
всех существующих.

Благодаря новым и сложным вакци-
нам, в настоящее время можно защитить 

подростков и взрослых людей от таких болезней, представляющих yrpctey для жизни, как 
грипп, менингит и рак (рак шейки матки и печени).

Одной из основных причин сознательного отказа от прививок является недостаток зна-
ний о вакцинации.

Мероприятия, проводимые в рамках Всемирной недели иммунизации в этом году, на-
правлены на информирование людей и устранение препятствий для вакцинации населе-
ния.

Иммунизация позволяет ежегодно 
предотвращать от 2 до 3 миллионов 

случаев смерти.
Гепатит В - широко рас-

пространенное инфекцион-
ное заболевание, вызыва-
ет хроническое поражение 
печени с высокой вероят-
ностью развития в дальней-
шем цирроза и первичного 
рака печени у каждого деся-
того больного.

Что надо знать о 
гепатите В:

Гепатит В распространен 
во всех регионах России, 
особенно среди жителей го-
родов.

Заразиться гепатитом В 
можно только от больного 
вирусоносителя. В насто-
ящее время в России на-
считывается свыше 5 млн. 
человек, являющихся носи-
телями вируса гепатита В.

Вирус гепатита В может 
присутствовать практиче-
ски во всех биологических 
жидкостях организма, но 
преимущественно содер-
жится в крови больных или 
вирусоносителей, и в мень-
шей степени - в сперме, 
слюне, поте. Он в сотни раз 
заразнее вируса иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), 
вызывающего СПИД. Для 
возникновения заболева-
ния достаточно всего одной 

вирусной частицы.
Заболевание распро-

страняется различными 
путями: в основном - через 
кровь, при введении нар-
котических средств, пере-
ливании крови, проведении 
различных медицинских 
манипуляций - операции, 
инъекции, стоматологиче-
ская помощь, а также при 
половых контактах. Вирус 
проникает в организм через 
поврежденную кожу и слизи-
стые оболочки (рта, половых 
органов), поэтому заразить-
ся гепатитом В можно при 

Профилактика 
вирусного гепатита   В

совместном использовании 
с больным или вирусоноси-
телем зубных щеток, бритв. 
Существует высокий риск 
внутриутробного заражения 
инфицированной или боль-
ной матерью своего плода 
и новорожденного ребенка 
при грудном вскармлива-
нии.

Вирус гепатита В не пе-
редается через воду, пищу, 
посуду, рукопожатие.

От момента заражения, 
до начала заболевания 
должно пройти некоторое 
время - от 4-6 недель до 6 
месяцев, в течение кото-
рого происходит активное 
размножение вируса. Уже 
через две-три недели после 
заражения вирус обнаружи-
вается в крови инфициро-
ванного. Больной при этом 
может чувствовать себя 
практически здоровым.

Вирус поражает клетки 
печени, и даже после окон-

чания лечения организму 
требуется достаточно дли-
тельное время для полного 
выздоровления. Гепатит В 
нередко переходит в хро-
ническую форму, которая в 
исключительных случаях за-
канчивается циррозом или 
первичным раком печени.

Первые признаки 
гепатита В 

Острый гепатит В может 
протекать в желтушной или 
чаще в безжелтушной фор-
ме. Болезнь начинается 
постепенно с потери ап-
петита, слабости, тошно-

ты, рвоты, изжоги, головных 
болей, болей в суставах, 
ноющих болей и тяжести 
в верхней части живота и 
правом подреберье. Через 
2-3 недели возможно потем-
нение мочи, обесцвечива-
ние кала, появляется желтое 
окрашивание кожи и склер 
глаз, увеличивается печень. 
Заболевание протекает дли-
тельно, в тяжелых случаях 
возможны смертельные ис-
ходы. Выздоровление длится 
до полугода.

ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ ОТ 
15-30 ЛЕТ ВХОДЯТ В ГРУП-
ПУ РИСКА.

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБО-
ЛЕТЬ ГЕПАТИТОМ В СРЕДИ 
НИХ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКА 
ПОЭТОМУ :

• избегайте случайных 
половых контактов. Исполь-
зуйте презервативы

• соблюдайте санитар-
но-гигиенические правила, 
используйте только инди-
видуальные зубные щетки, 
бритвенные маникюрные 
принадлежности, ножницы 
и др.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основная роль в про-
филактике заболевания 
отводится прививкам. Вак-
цинация против гепатита В 
входит в Национальный ка-
лендарь профилактических 
прививок. Только вовремя 
проведенная вакцинация 
позволяет в 95% и более 
случаев предупредить за-
ражение и возникновение 
острого заболевания, его 
переход в хроническую фор-
му, вирусоносительство и 
развитие первичного рака 
печени.

Вакцинация проводит-
ся троекратно по схеме: 
Первая - в любой выбран-
ный день; Вторая - через 1 
месяц после первой инъек-
ции; Третья - через 6 меся-
цев после первой инъекции.

Вакцинация против ге-
патита В может сочетаться 
с прививками против дру-
гих инфекций: дифтерии, 
столбняка, гриппа, кори, 
эпидемического паротита, 
гепатита А, брюшного тифа, 
менингококковой инфек-
ции.

Если Вы не привиты 
от гепатита В, срочно 
обратитесь к своему 
участковому врачу.

Гепатит А — болезнь 
печени, вызываемая виру-
сом гепатита А. Вирус рас-
пространяется, в основном, 
при потреблении неинфи-
цированным (или невакци-
нирбванным) человеком пи-
щевых продуктов или воды, 
загрязненных фекалиями 
инфицированного человека. 
Болезнь тесно связана с от-
сутствием безопасной воды,
ненадлежащей санитарией 
и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В 
и С инфицирование гепати-
том А не приводит к разви-
тию хронической болезни 
печени и редко заканчива-
ется смертельным исходом, 
но может вызывать симпто-
мы, ослабляющие здоровье, 
и молниеносный гепатит 
(острую печеночную недо-
статочность), который ассо-
циируется с высокой смер-
тностью.

Передача инфекции
Гепатит А передается, 

главным образом, фекаль-
но-оральным путем. Это 
происходит при потреблении 
неинфицированным челове-
ком пищевых продуктов или 
воды, загрязненных фекали-
ями инфицированного че-
ловека. Вспышки болезни, 
передающейся через воду, 
происходят нечасто и обыч-
но связаны с загрязнением 
воды сточными водами или 
с ненадлежащей обработ-
кой воды.

Вирус может также пере-

Гепатит   А
даваться при тесном физи-
ческом контакте с инфици-
рованным человеком, но 
при случайных контактах 
людей вирус не передается. 

Симптомы
Инкубационный период 

гепатита А длится обычно 
14-28 дней.

Симптомы могут быть 
как легкими, так и тяже-
лыми. Они могут включать 
повышенную температуру, 
недомогание, потерю аппе-
тита, диарею, рвоту, непри-
ятные ощущения в животе, 
потемнение мочи и желтуху 
(пожелтение кожи и глазных 
белков). Не у всех инфици-
рованных людей проявляют-
ся все эти симптомы.

Признаки и симптомы 
болезни у взрослых людей 
наблюдаются чаще, чем у 
детей, а вероятность разви-
тия тяжелой формы и смер-
ти выше в пожилом возрас-
те.

Кто подвергается 
риску?

Любой человек, не вак-
цинированный и не инфи-
цированный ранее, может 
заразиться гепатитом А. В 
число факторов риска вхо-
дят следующие:

-плохая санитария;
-отсутствие безопасной 

воды;
-употребление инъекци-

онных наркотиков;
-совместное прожива-

ние с инфицированным че-
ловеком;

-сексуальные отноше-
ния с человеком, имеющим 
острую инфекцию гепатита 
А;

-поездки в районы с 
высокой распространенно-
стью заболевания без пред-
варительной иммунизации.

Профилактика
Улучшение санитарных 

условий, безопасность пи-
щевых продуктов и имму-
низация являются самыми 
эффективными способами 
борьбы с гепатитом А.

На настоящий момент 
доступны несколько видов 
вакцин против гепатита А.

Все они схожи с точки 
зрения надежности защиты 
людей от вируса и их побоч-
ных эффектов. У миллионов 
иммунизированных людей 
не наблюдалось каких- либо 
серьезных неблагоприят-
ных реакций.

Почти у 100% людей в те-
чение одного месяца после 
введения одной дозы вакци-
ны развиваются защитные 
уровни антител к вирусу. 
Даже в случае воздействия 
вируса одна доза вакцины 
имеет защитный эффект в 
течение двух недель после 
контакта с вирусом. Тем не 
менее, производители реко-
мендуют две дозы вакцины 
для обеспечения более дли-
тельной защиты в течение 
примерно 5-8 лет после вак-
цинации.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЕ-
ДУЕТ ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ НЕОБХОДИМО ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО СОГЛАШАТЬСЯ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ!

Помните, что изоляция заболевшего предот-
вратит распространение болезни среди членов се-
мьи и окружающих.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Кроме профилактических прививок, других мер защи-ты 
от инфекционных заболеваний нет!

Эпидемии черной оспы, холеры, чумы, гриппа, желтой 
лихорадки, полиомиелита, бешенства, дифтерии и дру-гих 
инфекционных заболеваний приводили к неисчис-лимым 
человеческим жертвам во всем мире, так как действенных 
средств защиты, какими являются профи-лактические при-
вивки, не было.

Реальный шанс в предупреждении инфекционных забо-
леваний появился в 1885 году, когда французский уче-ный 
Луи Пастер предложил созданную им прививку от бешен-
ства. Он выработал общий метод борьбы с инфек-ционны-
ми заболеваниями путем прививок и вакцинаций — метод, 
которым медицина пользуется и по сей день.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ: САМАЯ РЕАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ

• Старайтесь своевременно привить своих детей и сами 
прививайтесь вовремя.

• Перед проведением прививок медицинский работник 
должен побеседовать с мамой о самочувствии ребенка, 
измерить температуру, провести осмотр ребенка для ис-
ключения острого состояния.

• Сделанная прививка фиксируется в медицинской доку-
ментации, в том числе, и в прививочном паспорте, кото-рый 

необходимо хранить и 
пополнять новыми за-
писями.

Календарь профи-
лактических прививок 
по эпидемическим 
показаниям включа-
ет прививки против 
19 наименований, в 
том числе против за-
болеваний общих для 
человека и животных 
(бешенство, туляремия, 
лептоспироз, сибирская 
язва, бруцеллез, чума, 
лихорадка Ку), контакт-
ным в очагах: инфекци-
онных заболеваний (по-
лиомиелит, дифтерия, 
корь, миненгококковая 
инфекция, вирусный ге-
патит, вирусный гепатит 
А), против заболеваний, 
регистрирующихся в от-
дельных территориях, в 
том числе в других госу-
дарствах.

Помимо обязатель-
ных прививок ребенку (включенных в национальный ка-
лендарь прививок), специалисты рекомендуют проводить 
вакцинацию против:

■  гепатита А
■  пневмококковой инфекции
■  менингококковой инфекции
■  гриппа
■  ветряной оспы.

ПРИВИВАЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ, 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

(утв. приказом Минздравсоцразфития РФ 31.01.2011. №51н)

Новорожденные в первые 
12 часов жизни (в роддо-
ме)

1-я прививка против 
вирусного гепатита B

Новорожденные на 3-7 
день жизни (в роддоме)

Прививки против тубер-
кулеза (БЦЖ)

Дети в 1 мес. 2-я прививка против 
вирусного гепатита B

Дети в 2 мес. 3-я прививка против 
вирусного гепатита B

Дети в 3 мес. 1-я прививка против 
столбняка, коклюша, 
дифтерии (АКАДС), полио-
миелита 
1-я прививка против 
гемофильной инфекции

Дети в 4,5 мес. 2-я прививка против 
коклюша, дифтерии, 
столбняка (АКДС), полио-
миелита 
2-я прививка против 
гемофильной инфекции

Дети в 6 мес. 3-я прививка против 
коклюша, дифтерии, 
столбняка (АКДС), поли-
омиелита, гепатита В 3-я 
прививка против гемо-
фильной инфекции

Дети в 12 мес. 1-я доза против: кори, 
краснухи, эпидемическо-
го паротита

Дети в 18 мес. 1-я ревакцинация 
против: коклюша, дифте-
рии, столбняка (АКДС), 
полиомиелита ревацина-
ция против гемофильной 
инфекции

Дети в 20 мес. 2-я ревакцина против 
полиомиелита

Дети в 6 лет 2-я доза против: кори, 
краснухи, эпидемическо-
го паротита

Дети в 6-7 лет 2-я ревакцинация про-
тив дифтерии, столбняка 
(АДС)

Дети в 7 лет Ревакцинация против 
туберкулёза (БЦЖ)

Дети в 14 лет 3-я ревакцинация про-
тив: дифтерии, столбня-
ка (АДС, полиомиелита 
ревакцинация против 
туберкулеза (БЦЖ)

Взрослые каждые 10 лет 
после последней при-
вивки

4-я ревакцинация про-
тив: дифтерии, столбняка 
(АДС)

Дети с 1 года до 18 лет
Взрослые
От 18 до 55 лет

Ранее не привитые 
Ранее не привитые 
Вакцинация против гепа-
тита В - 3-хкратно

Дети с 15 до 17 лет 
Взрослые до 35 лет

Прививка против кори 
- 2-ч кратно (интервал 3 
мес)
■ Не болевшие корью
■ Не привитые
■ Не имеющие сведений 
о прививке

Дети с 1 года до 18 лет
Девушки с 18 лет до 25 
лет

Прививка против крас-
нухи
■ Не болевшие краснухой
■ Не привитые
■ Привитые однократно
■ Не болевшие краснухой
■ Не привитые

С 1 года до 18 лет 

С 18 до 35лет

Прививка против
гепатита В - 3-хкратно 
Ранее не привитые

Дети с 6 мес., школьни-
ки, студенты, взрослые 
отдельных профессий, 
взрослые старше 60 лет

Прививка против гриппа

Что такое вакци-
нация?

На сегодняшний день вакци-
нация является одним из наи-
более эффективных способов 
защиты от инфекцион-ных забо-
леваний. Прививка стимулирует 
образование антител, которые 
будут бороться с возбудителем 
инфек-ции. В результате выра-
батывается стойкий иммунитет 
к конкретному заболеванию.

В настоящее время На-
циональный календарь про-
филактических прививок 
включает обязательную им-
мунизацию против 11 забо-
леваний: корь, туберку¬лез, 
столбняк, вирусный гепатит В, 
коклюш, дифтерия, полиомие-
лит, паротит, грипп, краснуха, 
гемофильная инфекция.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

- Зацвела мать-и-мачеха, начала расти озимая рожь, за-
цвела лещина, появились пушистые комочки на иве – зна-
чит, пришло время сеять петрушку, редис, морковь, кресс-
салат, шпинат, салат, редьку, зимний лук, хрен и спаржу.

- Зацвела осина, распустились листья черемухи, верну-
лись ласточки и закуковала кукушка – время сеять свеклу, 
бобы, горох, зимнюю капусту на рассаду, огуречную траву, 
чабер, душицу.

- От появления первых листьев на березе до цветения 
черемухи и вишни можно сеять фасоль, морковь на зиму, 
иссоп и мелиссу и сажать сельдерей, картофель на зиму, 
цветную, брюссельскую и зимнюю капусту.

- Запел соловей, а крапива выпустила второй ярус ли-
стьев – время высаживать цветную и позднюю белокочан-
ную капусту.

- Зацвели сирень, желтая акация и каштан – можно вы-
саживать рассаду и сеять в открытый грунт огурцы, тыкву, 
патиссоны, сажать помидоры, зимнюю капусту, картофель 
на зиму, майоран, эстрагон.

- Распустились листья дуба, зацвел шиповник – можно 
высаживать в открытый грунт без укрытия рассаду огурца, 
перца, баклажана, томата, гороха, фасоли, кукурузы.

Дефицит вита-
мина А:

сухость, ломкость, истон-
чение волос; ломкость ног-
тей; появление трещин на 
губах; поражение слизистых 
(трахеи, рта, ЖКТ); снижение 
зрения; сыпь, сухость и ше-
лушение кожи.

Дефицит вита-
мина В1:

диарея и рвота; рас-
стройства ЖКТ; снижение 
аппетита и давления; повы-
шенная возбудимость; сер-
дечная аритмия; холодные 
конечности (нарушения кро-
вообращения).

Дефицит вита-
мина В2:

стоматит и трещины в 
уголках рта; конъюнктивит, 
слезотечение и снижение 
зрения; помутнение рого-
вицы глаза и светобоязнь, 
сухость во рту.

Дефицит вита-
мина В3:

слабость и хроническая 
усталость; регулярные го-
ловные боли; беспокойство 
и нервозность; повышение 
давления.

Дефицит вита-
мина В6:

слабость; резкое ухудше-
ние памяти; болезненность 

Полезно знать

ПРИМЕТЫ НА 
ПОСАДКУ

Признаки нехватки витаминов
в области печени; дермати-
ты.

Дефицит вита-
мина В12:

анемия; глоссит; выпаде-
ние волос; гастрит.

Дефицит вита-
мина С:

общая слабость на фоне 
снижения иммунитета; поте-
ря веса; плохой аппетит; кро-
воточивость десен и кариес; 
подверженность простудам 
и бактериальным инфекци-
ям; кровотечения из носа; 
неприятный запах изо рта.

Дефицит вита-
мина D:

у детей – вялость и мало-
подвижность; нарушения 
сна и плохой аппетит; ка-
призность; рахит; снижение 
иммунитета и зрения; на-
рушение обмена веществ; 
проблемы с костными тка-
нями и кожным покровом.

Дефицит вита-
мина D3:

плохое усвоение фосфо-
ра/кальция; позднее проре-
зывание зубов; нарушения 
сна (пугливость, вздрагива-
ние); снижение мышечного 
тонуса; хрупкость костей.

Дефицит вита-
мина Е:

склонность к аллергиям 

различного рода; мышеч-
ная дистрофия; боли в ногах 
из-за нарушенного питания 
конечностей; появление 
трофических язв и развитие 
тромбофлебита; изменения 
в походке; появление пиг-
ментных пятен.

Дефицит вита-
мина К:

нарушения в работе 
ЖКТ; болезненность мен-
струаций и нарушения цик-

ла; анемия; быстрая утом-
ляемость; кровотечения; 
кровоизлияния под кожу.

Дефицит вита-
мина Р:

появление точечных кро-
воизлияний на коже (осо-

бенно в местах, стянутых 
тесной одеждой); боли в но-
гах и плечах; общая вялость.

Дефицит вита-
мина РР:

апатичность; дисфунк-
ция ЖКТ; шелушение и су-
хость кожи; диарея; воспале-
ния слизистой рта и языка; 
дерматит; головные боли; 
усталость; быстрая утомляе-
мость; сухость губ.

Дефицит вита-
мина Н:

появление сероватого 
оттенка кожи; облысение; 
подверженность инфекци-
ям; мышечные боли; де-
прессивные состояния.
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Пасха - 2016

Один из самых главных Святых праздников народного 
календаря и церкви – Пасха. Обязательный атрибут Пасхи 
– это икона с ликом Иисуса Христа, именно воскрешение 
символизирует вечную жизнь. Праздничный кулич в наро-
де, называется жизнью, а крашенные яйца символизируют 
таинство зарождения самой жизни. Люди красили в яркие 
цвета яйца для того, чтобы сделать свое подношение Небу 
(духам Неба, которые обитали там). Светлый праздник Пас-
ха, это своего рода символ доброй традиции, даже для тех, 
кто далек от веры.

Пекут куличи и красят яйца в Чистый Четверг, а в ночь, 
с субботы на воскресение, куличи и яйца освящаются в 
Церкви. Но не только кулич и яйцо являются главными сим-
волами Пасхи, - Пасхальный Заяц (Кролик) также является 
одним из символов Пасхи, который символизирует плодо-
родие и богатство. Поэтому в день Пасхи принято дарить 
не только куличи и крашенные яйца, но и 
фигурки с зайцами – это может быть и мяг-
кая игрушка, и шоколадные зайцы и просто 
сувениры. Но все же главным и основным 
подарком всю Пасхальную неделю остают-
ся крашенные яйца. Их принято дарить в 
течении всей последующей недели, родным, 
близким и друзьям. В сам день Светлой Пас-
хи, люди обмениваются яйцами при встрече 
друг с другом.

Освященному крашенному пасхально-
му яйцу приписывали поистине магические 
свойства. На крашенные яйца наносились 
символы, которые несли определенный 
смысл:

• Сосна – символ крепкого здоровья и 
исцеления;

• Голубь – символ чистой и доброй души, 
ангела;

• Сетка (сеточка) – символ судьбы;
• Белый цвет – основа всех основ, судьба, которая нис-

ходит на нас с небес;
• Желтая сетка (сеточка) – символ солнца, света и тепла;
• Дубок (дерево) – символ могущества и силы;
• Точки (точечки) – символ плодородия и развития;
• Сливы – символ счастливой любви;
• Хмель – символ развития и плодородия;
• Ягода (любая) – символ материнства и плодородия;
• Любой цветок – символ чистоты и девственности.
Для детей, яйцо красилось в вишневый цвет, на которое 

наносился любой яркий рисунок

Купание в Чи-
стый четверг

«Если хочешь весь год 
быть здоровой, непремен-
но, искупайся до восхода 
солнца.» - Попробуйте сами 
и вы убедитесь, что, действи-
тельно, в это утро вода об-
ретает чудесные целебные 
свойства. Этой водой можно 
смыть все, грехи, накопив-
шиеся за год.

Не предавайтесь лени, 
а лучше встаньте в Чистый 
четверг раненько и отмой-
тесь беленько под душем, в 
ванной или в бане еще до 
рассвета. Если вы не мо-
жете уверовать в силу вол-
шебной Четверговой воды, 
то вреда не будет, чистота 
всем на пользу - и телесная, 
и душевная.

Генеральная 
уборка в Чи-

стый четверг
Уборка в Чистый Четвер-

гЕсть верная примета - если 
в Чистый четверг прове-
дешь генеральную уборку, 
то получишь за это много 
радости.

Кроме того, что дом ста-
нет чистым, здесь заложен 
еще и такой религиозный 
момент, что шесть дней по-
сле Чистого четверга убор-
кой религиозные люди не 
занимаются.

К тому же существует на-
родное поверье, что затевая 
генеральную уборку в доме, 
вы получаете в дар от Госпо-
да возможность найти, ка-
залось навсегда утерянные 
любимые и нужные пред-
меты. И это, действительно, 
так. Мне самой не раз при-
ходилось находить во время 
такой уборки давно потерян-
ные вещи, причем в самых 
неожиданных местах.

Пересчитай все 
свои деньги
Исстари считалось, что 

если в течение Чистого чет-
верга трижды пересчитать 
все имеющиеся в доме 
деньги, то они в течение 
года не будут в семье пере-
водиться. Пересчетом день-
ги следует заниматься рано 
утром, в полдень и на зака-
те. Делать это нужно в тайне 
не только от посторонних 
людей, но и от всех своих 
домочадцев. Только тогда от 
исполнения этого старинно-
го обряда будет прок.

Четверговая 
соль

Соль в Чистый  Четверг 
Четверговую соль можно 
приготовить двумя способа-
ми:

• Первый способ: схо-
дить к троим соседям или 
друзьям, и попросить у них 
по горсточке соли, затем 
смешать ее, лучше в глиня-
ной, посуде и употреблять по 
мере необходимости. Гово-
рят, что добавляемая в еду 
и питье тяжело и даже смер-
тельно больного человека, 
четверговая соль может спо-
собствовать его излечению.

• Второй способ приго-
товления четверговой соли 
таков: в сковороду высыпа-
ют пачку соли и жарят ее, по-
стоянно помешивая, читая 

при этом «Отче 
наш». Готовность 
соли вы почув-
ствуете сами. 

Этот обряд в 
Чистый Четверг 
полезен еще и 
тем, что если 
соль на сково-
роде вдруг при-
мется трещать и 
стрелять, то это 
указывает на то, 
что на вас наве-
ли порчу. Жарь-
те соль до тех 
пор, пока она не 
перестанет изда-

вать треск, и не забывайте 
постоянно читать молитву.

Вот такие основные при-
меты и обряды связаны 
с Чистым Четвергом. При 
этом все они, так или ина-
че, связаны с наведением 
чистоты и порядка. Только 
после наведения порядка в 
Чистый четверг начинают 
печь куличи и красить пас-
хальные яйца.

А кто этого правила не 
соблюдает у того и куличи 
получатся кривобокие. Поэ-

тому сначала сделайте гене-
ральную уборку, а уж потом 
принимайтесь за приготов-
ление праздничных пасхаль-
ных блюд

  Пятница    
Кулинария в этот день 

спорится. Продолжали печь 
и готовиться к празднова-
нию Пасхи. «Ангелы помо-
гают», - говорят набожные 
люди. 

Обметают углы тряпкой. 
По приметам эта тряпка по-

могала избавиться от болей 
в пояснице, если ею обвя-
зать себя. Этой же тряпкой 
вытирали ноги в бане после 
мытья, чтобы ноги не боле-
ли. 

Зола, взятая из печи в 

пятницу перед Пасхой, по-
могала вылечиться от алко-
голизма, черной тряски, от 
сглаза и от смертной тоски.

В пятницу смотрят в 
окно, примечая, кого уви-
дят в первую очередь: если 
мужчину, то к благополучию 
на три месяца. Если в это 
время человек заболеет, то 
быстро выздоровеет. Любая 
проблема легко разрешит-
ся.

Если увидите женщину 
старую, то будут чередой три 
месяца неудачи и болезни. 

А если первой увидите 
женщину молодую - будете 
эти три месяца жить без про-
блем. 

Если вам повезет, и пер-
вой перед глазами появится 
семья - это к миру в вашей 
семье, к примирению тех, 
кто в ссоре.

Собака по приметам - к 
тоске, кошка - к прибыли,  
птицы - к новому знаком-
ству и приятным вестям.

Суббота
Последняя (тихая) при-

борка. Еще можно красить 
яйца. В этот день готовят 
общие праздничные блюда. 

В Субботу несли в церковь 
освящать крашеные яйца, 
куличи, пасхи и другие из-
делия. И перед тем, как в 
пасхальную ночь идти на 
службу, оставляли на сто-
ле угощение, чтобы потом 
можно было разговеться. 
Правда ели понемногу - толь-
ко символически, после чего 
шли спать. Зато поздним 
воскресным утром начинал-
ся настоящий пир, который 
продолжался всю неделю.

Воскресенье

Само собой, все подгото-
вительные работы: стряпня, 
покраска яиц, должны быть 
закончены до Светлого Вос-
кресенья. 

Утром, в Пасху, умыва-
ются водой, оставленной 
с Чистого четверга. В нее 
хорошо класть серебряную 
вещичку или ложку, можно 
монетку. Такое умывание 
принесет красоту и богат-

ство.
Если девушка никак 

не может выйти замуж, то 
нужно полотенце, которым 
она вытиралась в Чистый 
четверг, отдать вместе с 
крашенками и куличом тем, 
которые просят милостыню. 
Тогда желанный брак дол-
жен быстро состояться.

Для замужества - в Пас-
ху, во время церковного слу-
жения, надо сказать такие 
слова: «Воскресенье Христо-
во! Пошли мне жениха холо-
стого!» 

Начинают праздник Пас-
хи в семье все без исключе-
ния со слов: «Христос вос-
крес» и отвечают: «Воистину 
воскрес».

На Пасху муж с женой 
при всех не христосуются 
- это к разлуке. Родители и 
дети могут трижды поцело-
ваться.

Если при первом ударе 
колокола на церкви пере-
креститься и сказать: «Хри-
стос воскрес, а рабу (имя) 
здоровье», - выздоравливает 
даже тяжело больной чело-
век. 

Девушки на вы-
данье и вдовицы го-
ворили: «Христос вос-
крес, а ко мне женихи. 
Аминь».  

Убранству стола и 
кушаньям именно в 
праздник Пасхи уделя-
ется особое внимание. 
Как будто сама весна, 
радостная, со звоном 
колоколов и щебета-
ньем птиц, накрывает 
праздничные столы. 
Богатый пасхальный 
стол является симво-
лом небесной радости. 

Вместе с утром на-
станет праздник Пасхи. 
В каждом доме чисто-

та. За пасхальным столом 
собираются родные, друзья, 
знакомые, так давно не ви-
девшие друг друга: ведь в 
пост не принято наносить 
друг другу визиты.

Всю Светлую седмицу 
священники служили по 
храмам пасхальные молеб-
ны. С раннего утра на коло-
кольнях трезвонили во все 
колокола, каждый мог в этот 
день стать звонарем, нико-
му отказа не было. 

•  первое, что можно съесть после поста с пасхального стола, 
это освященное крашенное яйцо, принесенное из церкви; 
•  пасхальные яйца нужно раздавать нищим, и обязательно 
оставить яйцо в церкви; 
•  пасхальным освященным яйцом в старину гладили любую 
домашнюю скотину по хребту, для того, чтобы она не болела 
и шерсть у скотины была красивая и гладкая. Но делалось 
это обязательно перед первым выгулом на пастбище; 
•  ни в коем случае нельзя выбрасывать крашенную яич-
ную скорлупу; 
•  скорлупу от освященных пасхальных яиц никогда не вы-
брасывали, ее перемешивали с «четверговой» солью и кла-
ли вместе с зерном, которое использовали для посевов; 
•  в древние времена, кусок от освященного кулича, считал-
ся лечебным. Это метод и в наше время используется; 
•  хорошей приметой на Пасху, это сплести пасхальный ве-
нок, который будет сделан из живых цветов. Неважно, какой 
он будет — настенный, напольный или подвесной; 
•  если в канун Пасхи совершить добрые дела в пользу дру-
гих людей, особенно обделенных, то можно снять грех со 
своей души; 
•  перед Светлой Пасхой, в основном в Чистый Четверг, все 
в доме вымывалось, наводился порядок; 
•  в праздник Пасхи, принято одеваться в новую одежду; 
•  когда в праздник начнут бить колокола, следует умыться 
из источника со Святой Водою; 
•  в ночь с субботы на воскресение хорошей приметой счи-
талось искупаться в Святом Источнике, но при этом ничего 
не говорить, т.е. в полном молчании, тогда счастье и благо-
получие будет идти с вами в ногу; 
•  если встретить пасхальный рассвет, то удача будет сопро-
вождать вас целый год; 
•  если семейные праздники выходили на дни поста, в этом 
случае все переносилось на день празднования Пасхи.

Приметы на Пасху
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Объятия гораздо полезнее, чем 
может показаться на первый взгляд. 
Объятие помогает людям как психо-
логически, так и физически.

По словам Луизи Хей, нам нужно по 
четыре объятия в день для выживания, 
по восемь объятий в день для поддерж-
ки жизнедеятельности, по двенадцать 
объятий в день для роста и развития.

Психологи часто говорят, что со-
временному человеку не хватает фи-
зической близости с другим живым 
существом, не важно, будь это родной 
человек, незнакомец или просто кош-
ка. Отсутствие такого невинного, асек-
суального контакта лишает человека 
радости бытия, приводит к тому, что че-
ловек замыкается в клетке своей лич-
ности, теряет ощу-
щение близости 
со всем человече-
ством и контакт с 
реальностью. 

С у щ е с т в у е т 
зона мозга, кото-
рая активно ра-
ботает в ответ на 
прикосновение к 
коже человека. 

Объятия в ран-
нем детстве дела-
ют нас способны-
ми любить. Дети, 
выросшие до 7 
лет без объятий, 
могут оказаться 
н е с п о с о б н ы м и 
любить других. Из 
них, как правило, вырастают люди, на-
ходящиеся в разладе с обществом и 
склонные к антиобщественным поступ-
кам.

Глубокие исследования демонстри-
руют это поразительное открытие. Об-
щества, где люди мало обнимают друг 
друга, становятся более агрессивными. 

Объятия приносят радость и помога-
ют как психологически, так и физически 
не только тем, кого обнимают, но и тем, 
кто обнимает:

О пользе объятий..
-  объятия усиливают иммунную си-

стему; 
 - стимулируют центральную нерв-

ную систему; 
- улучшают сон; 
- придают силы; 
- омолаживают; 
- снимают стресс; 
- увеличивают количество окситоци-

на - гормона, который снимает депрес-
сию, а также снижает кровяное давле-
ние, то есть уменьшает риск сердечных 
заболеваний; 

- повышают уровень гемоглобина, 
что укрепляет весь организм, усиливает 
иммунитет и ускоряет выздоровление 
от болезней; 

- повышают самооценку; 

- приносят положительные эмоции; 
- избавляют от внутренних страхов, 

депрессии, одиночества. 
В древних писаниях Востока объ-

ятия описываются как очень важное 
для любого человека действие, оказы-
вающее целительный и омолаживаю-
щий эффект, при котором происходит 
обмен мужской и женской энергий. Все 
существа вокруг ждут нашего тепла, до-
броты. 

Как современные девушки могут ис-
пользовать знания предков о силе женских 
волос:

- Не стричься перед важными событи-
ями, которых вы давно ожидали, чтобы не 
мешать ходу судьбы.

- Всегда следить за состоянием волос, 
ежедневно их расчёсывать не впопыхах, а с 
чувством, толком и расстановкой. Во время 
расчёсывания можно и нужно разговари-
вать с ними.

- Время от времени за-
бирать волосы в хвост или 
косу. Хотя бы для того чтобы 
сберечь свою силу. Полезно 
не распускать волосы, когда 
вы отправляетесь в место с 
большим скоплением людей 
– рынки, торговые центры, 
идёте в больницу, на кладби-
ще.

- Волосы, убранные в 
низкий пучок, развивают в 
женщине такое качество, 
как кротость. А «высокий» 
хвостик или пучок прибавля-
ет выносливости и добавляет 
сил.

- Если волосы выпадают, 
то важно и нужно работать 
с Родом. Потому как задача 
волос ещё и питать нас энер-
гией родовой. Для женщины 

Это интересно
чаще всего выпадение волос – это пробле-
мы с мужчинами и отцом.

- Относиться к своим волосам как к 
бесценному дару. Если распускаете волосы 
перед любимым мужчиной, то делайте это с 
ощущением себя как богини.

- Помните, что восстанавливая волосы и 
ухаживая за ними, вы помогаете изобилию 
прийти в ваш дом.

- Если вас мучает постоянные недомога-
ния и потеря сил – отра-
щивайте волосы.

- Если вы хотите полу-
чить ответ на свой вопрос 
или знак, перед сном за-
плетите косу и ложитесь 
спать. Наутро расплетите 
волосы и идите по своим 
делам. Ответ придет.

- Знайте, что когда 
женщина содержит свои 
волосы в порядке, носит 
их насколько возможно 
длинные, ухаживает за 
ними, она получает жен-
скую энергию и защиту. 
У неё обычно хорошо раз-
вита интуиция.

- Главное – помните, 
что одним лишь взмахом 
своих волос вы можете 
поселить в чьё-то сердце 
любовь.

Приходит день - узнать пора
Благую Весть просторам дольним
И чудодействует с утра
Звонарь седой на колокольне.
И звон протяжный - Благовест,
Разносит колокол певучий
И разливаются окрест
Любви и радости созвучья
Над куполами высоко
Плывут они легко и мерно
И на душе твоей светло
И так весомо слово Вера...

Анатолий Енин

БЛАГОВЕСТ
Поэзия

Это интересно



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.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В ближайшее время в вашей жизни про-
изойдут серьезные изменения, в основ-
ном они будут положительными. Неделя 
благоприятна для завязывания новых 
любовных отношений. От поклонников 
не будет отбоя. Старайтесь сейчас не де-
лать крупных покупок, вскоре вам могут 
понадобиться деньги.

Дева (24 августа-23 сентября)
Если на предстоящие дни вы запла-
нировали путешествие, правильно 
сделали — сейчас для этого самое 
благоприятное время. Если нет, не 
расстраивайтесь! Устраивай себе 
мини-отпуск каждый день. После 
работы отправляйтесь на прогулку 
в парк, на премьеру фильма или 
встречайся с друзьями. Будет ве-
село!

Весы (24 сентября-23 октября)
В решении текущих вопросов в бли-
жайшее время доверьтесь интуиции. 
На этот раз она не подведет и укажет 
верный путь. Высок риск подхватить 
простуду. При первых симптомах бо-
лезни отправляйтесь лечиться домой. 
«Героическое» решение перенести бо-
лезнь на ногах ни к чему хорошему не 
приведет.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В предстоящие две недели вы будете сыпать оригинальными идея-
ми и предложениями, что непременно отметит ваше руководство. 
В середине недели можно сделать удачные покупки, обновив свой 
гардероб. Если планируете скорую поездку, отправляйтесь в путе-
шествие вместе с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Все важные дела постарайтесь запланировать на начало следующего 
месяца, потому что начало мая будет непростым для вас. Правда, не 
обойдется и без приятных сюрпризов. Их преподнесут вам ваши близ-
кие люди или хорошие друзья. Не забывайте следить за давлением: оно 
может пошаливать.

Козерог (22 декабря-20 января)
Радостные встречи ждут вас в бли-
жайшее время. Не удивляйтесь, 
если друзья все как один захотят 
увидеть вас у себя в гостях. На ра-
боте повезет меньше. Все начнет 
валиться из рук, а начальство бу-
дет явно вами недовольно. Но рас-
страиваться не стоит - скоро ваша 
жизнь войдет в привычное русло.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели на работе может возникнуть 
немало стрессовых ситуаций. Постарайтесь 
не вступать ни с кем в конфликты. Проявлять 
сдержанность следует и в отношениях с люби-
мым человеком. Возможно, некоторое вре-
мя вам стоит провести врозь. Не исключено 
обострение хронических заболеваний.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы давно тяготитесь привычным хо-
дом событий. Рутина на работе, еже-
дневные хозяйственные дела дома... 
Можно с уверенностью утверждать: 
вы созрели для перемен! Поэтому 
берись за задачи, перед которыми 
пасуют остальные. Здесь удастся про-
явить себя.

Лев (23 июля-23 августа)
Предстоящая неделя приятно удивят 
стабильностью: дети будут радовать 
своим поведением, в семье вас окру-
жат вниманием и заботой. Настала 
пора задуматься о повышении ква-
лификации. Начальство оценит ваше 
стремление к самообразованию. Не 
исключено денежное поощрение.

О чем говорят 
звезды 

со 2 по 8 мая

Телец (21 апреля - 20 мая)
Удача будет сопутствовать вам как на ра-
боте, так и в личной жизни. Если поступит 
предложение отправиться в интересную по-
ездку, ни в коем случае не отказывайтесь: 
смена обстановки пойдет вам на пользу. 
Будьте осторожны со стихиями - огнем и 
водой, - чтобы избежать мелких неприят-
ностей.

Водолей (21 января-19 феврадя)
К сожалению, самыми сложны-
ми окажутся попытки совладать с 
собственными чувствами. Вы по-
стоянно себя накручиваете, при-
слушиваетесь к советам неком-
петентных людей, переживаете по 
любому поводу. Поэтому основная 
цель на данный момент — успоко-
иться и сосредоточиться на глав-
ном. То есть на семье.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Дела на работе будут идти как нель-
зя лучше, что поднимет вам на-
строение. Но расслабляться пока 
рано, впереди ждет много новых 
заданий от начальства. Сложности 
в личной жизни могут вывести вас 
из колеи, но ненадолго. Любимый 
человек скоро осознает свою не-
правоту и попросит прощения.

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.

В извещении, опубликованном в газете «Дальнеречье» №14 от 14.04.2016 г.  о приеме 
заявлений о намерении  участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50м 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г.Дальнереченск, 
ул. Декабристов, 25, цель  предоставления – объекты садоводства и дачного хозяйства, сло-
ва 

«Дата окончания приема заявлений 13.05.2016 г.» читать как «Дата окончания приема 
заявлений 16.05.2016 г. 10:00»

В извещении, опубликованном в газете «Дальнеречье» №14 от 14.04.2016 г.  о приеме 
заявлений о намерении  участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Павлика Морозова, 17, цель  предоставления – для индивидуального 
жилищного строительства, слова «Дата окончания приема заявлений 13.05.2016 г.» читать 
как «Дата окончания приема заявлений 16.05.2016 г. 10:00»

В извещении, опубликованном в газете «Дальнеречье» №14 от 14.04.2016 г.  о приеме 
заявлений о намерении  участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение:  установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
35 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Школьная, дом 70-а, цель  предоставления – для индивидуального жи-
лищного строительства, слова «Дата окончания приема заявлений 13.05.2016 г.» читать как 
«Дата окончания приема заявлений 16.05.2016 г. 10:00»

Отдел архитектуры и градостроительства  администрации ДГО

В детский дом г. Дальнереченска

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬ
с педагогическим образованием.

Тел.: 33-0-45.

От всей души поздравляем 
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ЧАВАЛАХ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметит 

30 апреля!
Нет дня прекраснее, чем этот,
Хотя порой одолевает грусть,
Ведь на год ты становишься мудрее,
Немного старше, ну и пусть!
Пусть этот день улыбкой будет начат,
Пусть солнце льет лучистый свет,
И пусть сопутствует удача
Всегда, во всем и много-много лет!

Семьи Бувака, Болотовых, Протченко.

Дорогого, любимого сына, 
папу АЛЕКСАНДРА 

АНТОНОВИЧА КИРИЧЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем –
Не на год, а на долгий твой век!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Мама, дети.

Дорогих и любимых детей 
АЛЕКСАНДРА МАКЕИЧ и 

СВЕТЛАНУ КУЛЕШ С ИХ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который они от-

метят 28 апреля!
Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Вы появились на Земле.
И я сердечно поздравляю
Вас с таким чудесным днем
И от души я вам желаю
Здоровья, радости во всем!
Пусть жизнь всегда улыбается вам,
Пусть прочь уходят невзгоды,
Любви и счастья желаю вам
На долгие-долгие годы!

Мама.

Городской совет ветеранов войны и труда 
от всей души поздравляет участницу Вели-
кой Отечественной войны  

ВАРВАРУ ТРОФИМОВНУ 
ТРОЦЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она встретит 30 апреля!

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, до-
бра, благополучия, бодрости духа, оптимиз-
ма, терпения и сил, и долгих-долгих лет жиз-
ни на радости всем!



ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 

ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.

28.04.2016 г. стр.22 четвергРеклама, объявления

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.

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

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.

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.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ 
(выписываем кви-

танции на субсидию). 
8-967-959-24-88.

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.

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.

МОМВД России «Дальнереченский»
приглашает на службу в органы внутренних 
дел граждан в возрасте до 35 лет. Требование: на-
личие среднего (полного) общего образования,  
военный билет с категорией «А». Гарантии: ста-
бильная заработная плата, льготы предусмотрен-
ные законодательством РФ. Обращаться: г. Даль-
нереченск ул. Дальнереченская д.60 отделение 
по работе с личным составом (каб. 144)

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработчики, ма-
тросы-обработчики, охранники. Кам-
чатка. Охотск. Мужчины и женщины, 
студенты. З/п от 52 т. р. Питание, про-
живание, проезд за счет предприятия. 
Отличные условия. Полный соцпакет. 
Сев. стаж.  
Тел.: 8-914-670-33-25; 8-914-668-25-70.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(дуб, ясень) 5 куб. – 6000 р. 
АКЦИЯ: при покупке 2-х 

машин – скидка 1000 р. 
Тел.: 8 902-054-54-51.

Индивидуальному предпринимателю в магазин само-
обслуживания

ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 

(ОХРАННИК).
Военные пенсионеры приветствуются.
Обращаться с 10 до 17 по тел.: 25-8-01.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- дежурный электромонтер – 8-929-422-87-17
- слесарь-ремонтник ВОС – 8-929-422-87-25
- электрогазоссварщик ВОС
- слесарь-ремонтник (стоки) – 8-929-422-87-29
- водитель на а/м «ГАЗ-53» (аска)-ЗИЛ
- автослесарь. Отдел кадров, тел.: 34-6-50.



ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 51,3 кв. м, в центре 
города, 3 этаж, 2,5 млн. руб., 
торг.
Тел.: 8-914-668-01-47; 
8 902-553-32-84.

ПРОДАМ кур - несушек, цы-
плят, гусят, утят. Доставка 
Тел. 8 909 800 61 71.

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

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

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

ОБМЕНЯЮ 2-комн. квартиру 
в п. Новостройка 5эт., пластик. 
окна, застеклен. балкон, на 
1-комн. с доплатой, можно под 
матер. капитал. Тел. 8 951 015 
33 07, 8 908 972 04 43.

ПРОДАМ 4-комн. квартиру 
59,9м2 в 4 микр., 5 эт., недо-
рого. Тел. 8 924 427 06 49

ОТДАМ котят в добрые руки. 
Красивые, едят всё. 
Тел. 89244334580.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом 
на 1-комнатную квартиру в 
городе. Имеются надворные 
постройки в хорошем состоя-
нии:  кухня, дровяник, гараж, 
баня. Тел.: 8-966-291-78-07. 

КУПЛЮ мед цветочный, липо-
вый, воск.
Тел.: 8-968-143-40-66. 

ПРОДАМ или СДАМ с после-
дующим выкупом дом в ЛДК. 
Есть баня, хозяйственные 
постройки, колонка во дворе, 8 
сот., общ. пл. 56 кв. м.
Тел.: 8 924-330-98-01; 8 950-
288-04-95.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном жилом доме, 
земля в собственности по 
ул. Таврическая, есть гараж, 
баня, колодец во дворе, цена 
1000000 рублей, торг  уме-
стен.
Тел.: 8-953-207-51-86, 8-914-
739-42-69.

ПРОДАМ дом в г. Дальнере-
ченске с коммунальными ус-
лугами, площ. 84,3 кв. м. Тихое 
место, рядом река. Не топит. 
Отопление водяное. Имеются 
баня, гараж, дровяник. Земля 
в собственности 12 соток.
Тел.: 8-908-445-35-56.

ПРОДАМ дом в г. Дальнере-
ченске, ул. Первомайская. Не 
затапливает, площ. 59,6 кв. 
м, дом соединен с зимней 
кухней. Земля 12 соток в соб-
ственности.
Тел.: 8-914-797-91-57.

ПРОДАЕТСЯ дом 
в ЛДК, 32 кв. м, 
скважина в доме, 
окна ПВХ, теле-
фон, летняя 

кухня, запас дров.
Тел.: 8 908-985-25-33; 
8 908-462-84-44.

ПРОДАЕТСЯ полдома в 
двухквартирном доме. 
Площадь 88 кв. м, 4 
жилых комнаты + кухня 
и прихожая, в доме вода 
холодная и горячая, слив. 
Район «Инкубаторной».
Тел.: 8-914-723-52-43.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. Героев Даманского, 
32, 3 этаж, угловая, площадь 
28 кв. м, в хорошем состоя-
нии, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-953-207-51-86, 
8-914-739-42-69.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 43 кв. м, 5 этаж, 
балкон застеклен, солнечная, 
по ул. Уссурийской, 54.
Тел.: 8-953-216-34-17.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру 72 кв. м, центр, 1 этаж, 
можно под коммерческую 
недвижимость или РАЗМЕНЯЮ 
на две однокомнатные. Рас-
смотрю любые варианты.
Ул. М. Личенко, 32, тел.: 
8-953-224-90-48.

ПРОДАМ ДОМ по ул. Партизан-
ской, дом 96.
Тел.: + 7-951-022-11-81.

ПРОДАЕТСЯ дом 7 х 8 по ул. 
Пионерской, угловой, не топит, 
удобный подъезд.
Тел.: 8 924-329-15-24; 8 924-
938-4909; 8 950-28-68-015.

МЕНЯЮ квартиру в 2-хквар-
тирном доме по ул. Тухачев-
ского, надворные постройки, 
вода, телефон, запас дров на 
1-комнатную квартиру в горо-
де, 1-3 этаж.
Тел.: 8-914-795-19-83.

ПРОДАЮТСЯ  свиноматка (2 
опороса); поросята (2,5 меся-
ца); подсвинки (6 месяцев).
Тел.: 8-951-000-21-26.

ПРОДАМ  земельный 
участок 16 соток, готовый 
под строительство, соб-
ственность, все проведе-
но, ул. Первомайская, 
3А, торг уместен.
Тел.: 8 914-540-79-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, евро-
ремонт, 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 «Энтузи-
аст-2», по ул. Тухачевского, 1-Б, 
напротив магазина «Беркут», 
гараж большой, с погребом, 
цена 310 тыс. руб.
Тел.: 8 908-460-71-11.

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

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

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 построй-
ками по ул. Пионерской, 38, 
цена при осмотре, возможен 
обмен на 1-комнатную квар-
тиру в городе. Рассмотрю все 
варианты.
Тел.: 8 924-581-48-12, в любое 
время.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру по ул. Победы, 5-а, 1 этаж, 
угловая, площадь 60,5 кв. м, 
косметический ремонт, под-
ходит под ипотеку.
Тел.: 8-953-207-51-86; 
8-914-739-42-69.

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

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру в п. ЛДК, по ул. Владивосток-
ской, д. 9, 2 этаж, цена 1200 
тыс. руб.
Тел.: 8 914-666-49-74.

ПРОДАЕТСЯ  квартира (пол-
дома) в с. Сальское, 72 кв. м, 
вода септик, интернет, отопле-
ние печное.
Тел.: 8 951-017-12-14.
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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.

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.

ПРОДАЮТСЯ куры-несуш-
ки, цыплята, гусята, утята, 
петухи. Доставка. 
Тел.: 8 909-800-61-71.

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:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
                                                              

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

20,21,22 мая                                                                 
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
рубленые на плахи, машина 5 

куб. (недорого).
8 902-522-07-22.

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

ПРОДАМ саженцы персика.
8-908-980-4888; 8-914-664-
3466

ПРОДАМ цыплят, гусят, утят, 
бройлеров.
Тел.: 8 953-204-10-63.

Требуется секретарь на СТО.

8-908-969-0939.
avtoyurist2016@mail.ru

Требуются мастера 
кузовного ремонта.

8-951-018-2586.

Такси «Вера» 
приглашает 

на работу 
водителей.

Тел.: 33-1-10, 8-908-994-55-28
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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).

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.

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

EXCLUSIVE  окна.
Производство и монтаж 

окон и дверей ПВХ.
Тел.: +7 908-979-97-10    8 924-738-88-44.

В ЛЗУ Дальнереченский
ДЛЯ РАБОТЫ В г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ведущий инженер ПТО (лесной отдел);
- машинист гидроманипулятора на 
  погрузку вагонов;
- водитель на вывозку леса (катег. «Е»);
- шиномонтажник.
Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (вахта 15/15) 
ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист «Скиддера»;
- машинист гидроманипулятора на 
  погрузку автолесовозов;
- вальщики леса.
Главные требования: опыт работы, на-
личие разрешительных документов, 
без в/п. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
отдел кадров: 34-9-54, 25-4-42.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ПРОФИ»
• Все виды операций с недвижимостью: продажа,
   покупка, обмен, аренда, дарение
• Работа с любыми сертификатами 
    (материнским, военным, жилищным)
• Оформление наследства, в том числе в 
    судебном порядке
• Приватизация квартир, домов, 
    земельных участков.

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д. 28, каб. 7, 
тел.: 8 953-207-51-86; 

8 914-739-42-69;  34-2-07.
4 мая, с 12 до 13, Школа исскуств,ул Рябуха,80,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, Карманные от 3000р, Цифровые от 12000р,
Внутриушные от 35000р,  Индивидуальные вкладыши, 
Комплектующие. Ремонт. Рассрочка. Скидки при сда-
че старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел. 8-913-655-2901

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

В Муниципальное казенное учреждение «Управление 
ЖКХ Дальнереченского городского округа» 
требуется главный специалист по разработке 
программ и конкурсной документации 
на период декретного отпуска основного сотрудника. Тре-
бования: высшее экономическое образование, стаж ра-
боты по специальности не менее трех лет
О б р а щ а т ь с я : 
г.Дальнереченск, ул. 
Победы, д.13, каб.28

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 
15т., с краном 4т., само-
свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка).  Налич -
ный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.


