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8 июля Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 

Уважаемые жители города 
Дальнереченска!

Поздравляем вас с заме-
чательным праздником – 

Днем семьи, любви 
и верности!

Семья - одна из главных жизненных 
опор каждого человека. Для всех нас 
именно семья является важнейшим ис-
точником счастья и любви. Теплые от-
ношения между близкими людьми, вза-
имопонимание, поддержка друг друга, 
радость общения наполняют положи-
тельными эмоциями и делают более гар-
моничной нашу жизнь, дают нам силы 
преодолеть все трудности. Это вечные 
ценности, они останутся неизменными 
на все времена. Желаю всем землякам 
беречь и хранить тепло домашнего оча-
га, проявлять заботу и внимание к своим 
родным и близким, всего вам самого до-
брого! Будьте счастливы!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

8 июля 
День российской почты.
Уважаемые работники

 и ветераны почтовой связи 
Дальнереченского 
городского округа!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Несмотря на постоянное развитие 
новых коммуникационных технологий, 
почта остается одним из самых массо-
вых и доступных видов связи. В этот про-
фессиональный праздник особо благо-
дарим ветеранов отрасли за созданные 
традиции, которые сейчас продолжают их 
молодые коллеги. Беспредельная предан-
ность своей профессии, ответственность 
за порученное дело, профессионализм 
и надлежащая организованность всегда 
отличали дальнереченских почтовиков. 
Каждый день в любую погоду вы несёте 
нам газеты, журналы, письма от наших 
родных и близких. От всей души желаем 
вам новых успехов в работе, здоровья, 
мира, благополучия, счастья и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

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

 местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Пётр и Феврония – православные 
покровители семьи и брака. 8 июля, в 
день их почитания, в России установлен 
праздник в их честь - День семьи, люб-
ви и верности. Важность этой празд-
ничной даты в том, что она напоминает  
нам о первостепенной роли семьи в го-
сударстве и обществе. 
Какого числа праздник Петра 

и Февронии в 2018 году
Церковная практика сообщает о двух 

основных датах: кончины святых Петра и 
Февронии и перенесения их мощей. Иссле-
дователи считают, что 25 июня были пере-
несены мощи в собор Рождества Богороди-
цы, который снесли в 1930 году. Согласно 
юлианскому календарю днём почитания 
праздника Петра и Февронии является 25 
июня, по григорианскому – 8 июля. В этот 
день в храме проходит богослужение, се-
мейные пары молятся Петру и Февронии, 
просят счастья, гармонии и взаимопонима-
ния. Вступающие в брак молодые люди хо-
тят лишь благословения. Каждый может со-
вершить паломничество в Свято-Троицкий 
женский монастырь, который располагает-
ся в городе Муроме. Именно там хранятся 
мощи святых.

Праздник Петра и Февронии в 2018 
году выпадает на Петров пост, и тот, кто 
его соблюдает должен знать о том, что если 
он пришёлся на вторник, четверг, субботу, 
либо воскресенье – разрешается употре-
блять рыбу, в понедельник следует ограни-
читься только горячей пи-
щей без масла, а в пятницу 
и среду разрешается только 
пища растительного проис-
хождения.

На день 8 июля мно-
гие пары назначают дату 
свадьбы, свято веря в то, 
что будут жить в согласии и 
мире на протяжении долгих 
лет. Некоторые, наоборот, 
считают, что играть свадьбу 
в период Петрова поста - не 
самая лучшая идея. 

День Петра и Февронии 
у православных считается 
очень светлым и чистым 
праздником. В этот день 
нельзя прибегать к ритуа-
лам чёрной магии. Лучше 
отправиться молиться в 
храм, мысли должны быть 
чисты – в этот момент мо-
литва самая искренняя. Но незамужних де-
вушек, которые находятся в поисках своей 
судьбы, это не останавливает.  Они счита-
ют,  что в этот день на свободе оказывают-
ся магические силы, которые покровитель-
ствуют влюбленным, а значит можно гадать 
на суженого и делать любовные привороты.

История Петра и Февронии
Пара Февронии и Петра считается у 

православных образцом христианского 
супружества. Князь Пётр – второй сын му-
ромского князя Юрия, он вступает на пре-
стол в 1203 году. За несколько лет до этого 

события Пётр заболел страшной болезнью, 
под названием проказа. Сон ему приснил-
ся странный очень, что вылечить от недуга 
способна лишь дочь «древолазца» бортни-
ка, который добывает дикий мёд. Имя её 
– Феврония, обычная крестьянка, прожи-
вающая в небольшой деревушке на Рязан-
ской земле.

Девушка была очень умной, красивой, 
доброй, умела разговаривать с животными 
и знала свойства всех растений в округе. 
Она могла вылечить любой недуг, поэто-
му к ней часто обращались за помощью 
люди. Князь 
поклялся, что 
после исцеле-
ния возьмёт 
Февронию в 
жёны, и она 
помогла ему 
с п р а в и т ь с я 
с болезнью. 
Только вот 
Пётр не со-
бирался сдер-
живать своё 
слово, и тогда 
проказа вер-
нулась, ему оставалось лишь обратиться 
вновь к деве Февроние за советом и помо-
щью. Она вылечила его во второй раз, и он 
взял её в жёны.

После унаследования княжения бояре 
ополчились на супружескую пару, Февро-
ния ведь простого происхождения и это 
оскорбляет знатных особ. Петру был по-
ставлен ультиматум: он должен отказаться 

от своей возлюбленной, но он не смог этого 
сделать. Вместе они уплыли по Оке на лодке 
и стали жить среди простых людей и радо-
ваться тому, что Бог послал.

В Муроме начали происходить бесчин-
ства, велась кровопролитная война за пре-
стол. Бояре собрали совет вновь и приняли 
единогласное решение – вернуть обратно 
князя и его княгиню. Февронию полюбили 
горожане. В преклонных годах влюблённые 
совершили постриг в монастыре, взяв име-
на Давид и Ефросинья. Они хотели умереть 
в один день и быть похороненными в од-
ном гробу и молили об этом Господа. Зара-

нее была приготовлена для супругов гроб-
ница с небольшой перегородкой из тонкого 
камня.

Умерли они в один день 8 июля по но-
вому стилю (25 по старому) 1228 года. По-
гребение в одном гробу для монахов не 
позволительно, поэтому их тела положили 
в разных обителях, однако на следующий 
день они снова оказались вместе.
Как отмечают День Петра и 

Февронии в России
В мае 2001 года мэр Мурома принима-

ет решение отмечать день города 8 июля, 
приурочив его, таким образом, ко дню па-
мяти святых великомучеников. В Госдуму 
были направлены более 15 000 подписей 
за то, чтобы праздник стал всероссийским. 
В 2007 Владимир Путин объявил, что 2008 
год станет «годом семьи». 26 марта 2008 
года в Совете Федерации было принято 
единогласное решение об учреждении но-
вого праздника в честь святых Петра и Фев-
ронии.

С того самого момента 8 июля отмеча-
ется «Всероссийский день супружеской 
любви и семейного счастья». Символом 
праздника стала ромашка, была также уч-
реждена медаль «За любовь и верность», 
которой награждаются лишь образцово-по-
казательные семьи государства. На памят-
ном знаке изображены Пётр и Феврония 
с одной стороны, а с другой стороны – ро-
машка, две лепестка которой были окраше-
ны в красный и синий цвета.

В каждом городе 8 июля проводятся ме-
роприятия, направленные на укрепление 
семей и воспитание молодежи в духе любви 
и верности.  Особый ритуал в день семьи, 
любви и верности – награждение пар, живу-
щих в браке больше 25 лет. Медаль «За лю-
бовь и верность» получают те, кто всей сво-
ей жизнью показывает пример настоящего 
семейного счастья. Многодетные родители, 
в чьих семьях воспитываются приемные 

дети, в этот праздник получают награду «Ро-
дительская слава». На площадях проходят  
концерты с участием звёзд отечественной 
эстрады, проводятся тематические конкур-
сы. 

Праздник Семьи, Любви и Верности 
стал поистине народным и с каждым го-
дом его отмечает всё больше людей, кото-
рые стараются провести день с родными 
и близкими людьми, поговорить по душам 
или прогуляться всем вместе по торговым 
центрам своего города.

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ - 
ПРАЗДНИК СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Приметы в День Петра и Февронии 8 июля
• Какая погода будет на Петра и Февронию, такая же будет 
   и в ближайшие 40 дней. 
• Счастливая и благополучная жизнь ожидает тех, кто 8 июля 
    помолится перед иконой святых Петра и Февронии.
• Сватовство 8 июля – к крепкому и дружному браку.
• В этот день разрешается просить у святых здоровья для своих деток.
• Достаток в семье будет у того, кто проведёт целый день с супругом, 
    занимаясь общим делом.

В среду, 27 июня, девяностый День 
рождения отметил житель города Даль-
нереченска, труженик тыла и ветеран 
труда Петр Семенович Королев.

Поздравить именинника приехали: на-
чальник отдела социальной защиты населе-
ния Зозуля Виолетта Петровна и председа-
тель городского Совета ветеранов Левешко 
Леонид Максимович. Они передали юбиля-
ру поздравление Президента РФ В.В. Путина 
и губернатора Приморского края А.В. Тара-
сенко. 

Принимал юбиляр поздравления от 
руководителя Общества слепых Костырко 
Александра Аркадьевича. От имени адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа с поздравлениями к  Петру Семено-
вичу  приезжала начальник финансового 
отдела Ахметжанова Наталья Александров-
на.

Поздравили Петра Семеновича и со-
служивцы с бондарного завода, где он про-
работал много лет. Под звуки баяна они 
исполнили юбиляру его любимую песню и 
преподнесли памятные подарки.

Гостей Петр Семенович встретил ра-
душно, благодарил за внимание, расска-
зывал о своей жизни.

Живет юбиляр вместе со своим внуком 
и его семьей. К настоящему времени Петр 
Семенович пять лет как вдовец, трагиче-
ски ушли из жизни и двое детей. И все же 
главная радость – родные. Внук постоянно 
рядом, окружает заботой и обеспечивает 
всем необходимым Петра Семеновича.

Отмечать 90-летие нашего героя при-

ехали младшие брат и сестра. Сын юбиляра, 
живущий в Израиле, поздравил по телефону.

Родился Петр Семенович в селе Саль-
ском, в многодетной семье. Отец  трудил-
ся бригадиром на железной дороге, мать 
была домохозяйкой, которая воспитыва-
ла одиннадцать детей. В Сальском окон-
чил среднюю школу. А в 1939 году, после 
сдачи обводной железнодорожной линии 
Эбергард-Иман 2, отца Петра Семеновича 
перевели в дорожные мастера, и семья пе-
реехала жить в Иман 2, а в 1947 году пере-

брались на постоянное место жительства в 
Дальнереченск. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Петру Семеновичу было 13 лет. В 
1943 и 1944 годах Петр Семенович работал 
у отца на железной дороге.

- Очень много работали, - вспоминает 
юбиляр, - таскали шлак, ремонтировали 
шпалы, а в зимний период занимались рас-
чисткой снега. 

В 1945 году после 7 класса Петр Семено-
вич был направлен в ремесленное училище 

№ 3 Тихоокеанского флота и, полу-
чив профессию, работал до 1947 
года слесарем автомобилистом на 2 
речке рембаза ТОФ. В октябре 1948 
году был призван в ряды Советской 
Армии и службу  проходил в воздуш-
но десантных войсках. За время 
службы Петр Семенович совершил 
45 парашютных прыжков. 

После службы в армии Петр 
Семенович, имея специальность 
радиотелеграфиста 2 класса, хотел 
связать свою жизнь с морем, но 
жизнь внесла свои коррективы и 
он поступил работать связистом на 
железную дорогу. Проверял связь на 
маршруте Лесозаводск-Люнено (1 
остановка от станции Губерово). Бу-
дучи командированным в Иркутск 
тянул Петр Семенович высоковольт-
ную линию в городе Ангарске.

В 1953, обучившись, стал ра-
ботать кочегаром. Сначала на то-
варных затем на пассажирских 

поездах. После получения первого места 
по культурному и техническому состоянию 
локомотива на Дальневосточной железной 
дороге Петр Семенович был направлен в Вя-
земскую техническую школу, где отучился на 
помощника машиниста. Отработав четыр-
надцать с половиной лет, был списан с желез-
ной дороги в связи с ухудшением зрения.

Продолжил свою трудовую деятельность 
Петр Семенович, на бондарном заводе рабо-
тая на погрузчике, а закончил свою трудовую 
деятельность на изготовлении бочки в цеху 
готовой продукции в 1983 году, уже выйдя 
на пенсию. На заслуженный отдых Петр Се-
менович ушел ветераном труда, но на этом 
трудовая деятельность Петра Семеновича 
не закончилась, неутомимый юбиляр до 
1990 года трудился машинистом насосной 
станции в водоканале нашего города.

Со своей женой Раисой Михайловной 
прожил в браке долгие счастливые годы. В 
семье Королевых родилось трое детей. У Пе-
тра Семеновича пять внуков и трое правну-
ков. Внуки Петра Семеновича живут далеко 
от Приморья, в Крыму, Англии и Израиле.

- Мне повезло. Дети у меня хорошие, 
внуки и правнук тоже все молодцы, - рас-
сказывает юбиляр. Часто навещает брат с 
женой.

Пожелаем же юбиляру крепкого здо-
ровья и благополучия, бодрости, сил и 
отличного настроения! Надеемся, что 
жизненная закалка и сила духа позво-
лят Петру Семеновичу дожить и до сто-
летнего Юбилея!

Наш корр.

Важный праздник, 
который невозможно пропустить

ЮБИЛЕЙ



Тем временем ГИБДД не дрем-
лет и замеряет каждую ямку на 
дорогах города. Образовавшиеся 
ямы и трещины автомобилистам 
приходится объезжать по встреч-
ной полосе с риском для жизни. 
За невыполнение предписаний 
ГИБДД в отношении администра-
ции городского округа составля-
ются административные протоко-
лы.  А  за каждую яму на дороге 
Госавтоинспекция выписывает 
администрации штрафы до 300 
тыс. рублей. Стоит отметить, что 
ямочный ремонт сам по себе не 
является ремонтом дорог как тако-
вым. Ямочный ремонт – это спо-
соб сделать дороги относительно 
безопасными до той поры, пока не 
начнется настоящий ремонт.   

 «В сложных экономических 
условиях у нас нет возможности 
проводить капитальный ремонт 
в необходимом объеме. Поэтому 
мы будем продолжать ямочный 
ремонт, чтобы по улицам можно 
было спокойно передвигаться», – 
пояснили в администрации города. 

    В настоящее время ситуа-
ция меняется к лучшему. Уже в 
мае мы  наблюдали за тем, что на 
улицы города выехала техника, и 
начался ямочный ремонт, такой 
необходимый и своевременный. 
Следует отметить, что работы по 
заделыванию зияющих дыр на ас-
фальте проводились качественно, 
добросовестно, с применением 

современных технологий и под 
контролем  начальника отдела бла-
гоустройства и дорожных работ 
администрации города В.Н. Тара-
сенко.   

При организации дорожных ре-
монтных работ всегда очень важ-
но, кто их выполняет. Ведь от этого 
в определенной степени зависит 
их качество.  

Контроль за организацией 
ямочного ремонта осуществляет 
администрация города.  Выполнен 
ямочный ремонт дорог  на  улицах 
города – Ленина, Личенко, Дальне-
восточная, Октябрьская, Шевчука. 

.В народе бытует мнение о 
том, что «ямочный ремонт — это 
деньги на ветер». Специалисты с 
этим категорически не согласны. 
Качественный ямочный ремонт 
необходим для того, чтобы поддер-
живать дороги в нормативном со-
стоянии, и мы обязаны его делать. 

Тем более, у этого вида работ есть 
свои преимущества – это корот-
кие сроки, мобильность и не такие 
большие финансовые затраты. А 
если он выполняется качественно 
и строго в соответствии с совре-
менными технологиями, дороги 
будут в порядке не один, а три се-
зона.

    Выдалбливать ямы рабочим 
приходится не только на месте уже 
имеющихся, но и там, где зияли  
трещины. Специалисты уверяют, 
они то и есть главные виновники 
извечной российской проблемы. 
После двух-трех ливней трещины 
могут превратить дорогу в настоя-
щее решето. Так что медлить нельзя. 

Ямочный ремонт охватывает 
поэтапно все улицы Дальнеречен-
ска. Ремонтные  бригады в пер-
вую очередь направляются на те 
улицы, где это в большей степени 
необходимо. В перечне улиц, ко-

торые подлежат немедленному 
ремонту, – дороги, соединяющие 
основные городские магистрали, 
аварийно-опасные участки, а так-
же участки дорог, на которые по-
ступают предписания ГИБДД и об-
ращения жителей. Главное, чтобы 
погода не подвела. Дожди для этой 
работы - враг номер один. 

    Как отмечают в отделе благо-
устройства и дорожного хозяйства, 
особо пристальное внимание при 
проведении ремонта уделяют его 
качеству. Ежедневно на участки, 
где идут ремонтные работы, выез-
жают специалисты отдела и самым 
тщательным образом следят за со-
блюдением нормативов при уклад-
ке асфальтобетонной смеси. 

   Кстати, на  совещании в адми-
нистрации города по благоустрой-
ству отмечалось, что предприяти-
ям города  (водоканал, например), 
на социально значимых местах – в 

районах библиотеки, школ, на ав-
тобусных маршрутах и т.д., после 
проведения земляных работ необ-
ходимо сразу же приводить дороги 
и территорию в порядок. 

     В настоящее время  ве-
дутся работы по очистке берего-
вой линии и берегоукреплению 
с устройством технологического 
съезда к руслу реки Белая. Также, 
в администрацию Дальнеречен-
ского городского округа поступило 
коллективное обращение жителей 
об определении альтернативного 
проезда через железную дорогу, 
разделяющую город. Эти работы  в 
районе железнодорожного моста 
предназначены  для валки дере-
вьев в целях санитарной очистки 
береговой  линии реки, для устрой-
ства автомобильного переезда для 
техники – медицинской, пожарной 
и полицейских служб в зимний пе-
риод.                                                                          
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Город, удобный 
     для жизни Дела дорожные

Нынешняя зима со столь переменчивой погодой сильно повлияла на со-
стояние наших дорог. Колебания температуры, замораживающиеся, а по-
том оттаивающие «поры» дорожного покрытия наиболее опасны для дорог 
с твердым покрытием. Из-за таких перепадов чаще всего страдают дороги 
со старым покрытием, на них появляются ямы, трещины. И если обычно 
дороги начинают разрушаться весной, то нынче этот процесс продолжался 
весь год.

Беседуя с горожанами, часто слышишь нарекания автомобилистов на 
страшные выбоины на городских дорогах, грозящие авариями, дорожно-
транспортными происшествиями. Но ремонт дорог продолжается в разных 
районах городского округа.

От центра города до улиц  Вос-
точной, Дальневосточной, переул-
ка Нового и прочих,  рукой подать. 
Стоит перейти  по мосту через реч-
ку Белую – и ты окажешься в част-
ном секторе. Сразу обращаешь 
внимание, где за порядком  следят, 
а где жителям – «хоть трава не ра-
сти», но которой здесь в избытке. 
Такая же картина и в любом дру-
гом микрорайоне города возле не-
которых домов частного сектора.

– Люди по-разному реагируют 
на замечания: кто-то соглашается, 
понимает, некоторые пытаются 
спорить, – комментируют ситуа-
цию специалисты отдела благоу-
стройства и дорожного хозяйства 
администрации города.  - Но вла-
дельцы частных домов должны 
знать, что земля перед их домами 
– это место общего пользования, и 
там должен быть порядок. А незна-
ние закона не освобождает от от-
ветственности. И все же, учитывая  
обстоятельства,  мы даем  людям 
срок для устранения нарушений. 
Если к назначенному времени тер-
риторию не уберут, то в этом слу-
чае составляется протокол, и дело 
рассматривает административная 
комиссия.

Это относится к заготовке дров, 
ремонту и строительным  работам, 
которые, как правило,  ведутся ле-
том, но у домов все должно быть 
прибрано, а навести порядок в 
частном секторе отдельным до-
мовладельцам почему-то  про-
блематично. На отдаленных (и не 
очень) улицах  городского округа 
живут как в независимом госу-
дарстве – за вывоз ТБО не платят, 
мусор «складируют» в лесах и ов-
рагах, траву не скашивают.  Ведь 
именно по чистоте и ухоженности  
закрепленных за ними участков 
можно судить об аккуратности и 
воспитанности домовладельцев.

Уборка прилегающей терри-
тории подразумевает не только 
банальное поддержание чистоты 
в определенных границах, но так-
же подготовку, создание и уход 
за газонами и другими зелеными 
насаждениями – регулярные по-
лив, стрижка, вынос скошенной 
травы, посев семян, уход за клум-
бами, цветниками и многое дру-
гое. 

Жители частного сектора обя-
заны сами следить за чистотой 
территории, прилегающей к их до-
мам. В частности, ответственность 
за вывоз мусора полностью воз-
лагается на частных предпринима-

телей и хозяев домов. Они 
должны вывозить твердые 
бытовые отходы самосто-
ятельно или заключить до-
говоры со специализиро-
ванными организациями.

Какую ответствен-
ность несут  владельцы  

домов в частном секторе, напри-
мер, за состояние территории, 
которая прилегает к их заборам?  
Зачастую их территория представ-
ляет ужасную картину: колдобины 
и рытвины, грязь, на улицу вла-
дельцы домов складируют и дрова, 
и стройматериалы, и всякую рух-
лядь. Очень редко разбит цветник.  
Как административная комиссия 
города обязывает  владельцев 
частных домов содержать в нор-
мальном состоянии прилегающую 
к заборам 
территорию, 
какими спосо-
бами может 
запретить за-
хламлять ее,  и 
поощрять озе-
ленение?  Есть 
норма, требую-
щая поддержи-
вать чистоту на 
расстоянии  10 
метров от за-
бора. Но если 
в л а д е л ь ц ы 
частных домов 
имеют такие 
обязанности и 
не выполняют 
их, то, как за-
ставить?

Административная ответствен-
ность предусмотрена за выбрасы-
вание мусора в неустановленных 
местах, нарушителей вызывают 
на административную комиссию, 
штрафуют - так что администрация 
пытается с этим бороться. А тех, 
кто пытается заниматься благо-
устройством вне пределов своего 
участка, администрация всячески 
поддерживает и поощряет.

Для владельцев индивидуаль-
ных жилых, дачных и садовых до-
мов, Правилами благоустройства 
и озеленения территории город-
ского округа, определен порядок 
санитарного содержания и очист-
ки прилегающей территории. Соб-
ственники частных домовладений, 
в том числе и сезонного использо-
вания, обязаны содержать в над-
лежащем состоянии прилегающую 
территорию в пределах 10 метров 
по периметру от границ земельных 
участков, включая кюветы. Если 
же у владельцев соседних домов 
есть территория общего пользова-
ния, то они убирают ее в равных 
долях.

Какую  работу обязаны про-
водить собственники  частных 

домов?  Жителям частного секто-
ра  следует убрать накопившийся 
за зиму мусор, прошлогоднюю тра-
ву, складированные стройматери-
алы, привести в порядок заборы и 
ограждения, прочистить водоотво-
дные кюветы, установить на домах 
или обновить старые номерные 
знаки. Причём очистить прилега-
ющую территорию от мусора – это 
вовсе не значит откинуть его на 
10 метров и забыть о нём. Запре-
щено и сжигать мусор. Его нужно 
собрать и вывезти на специально 
предназначенные площадки. Для 
этого следует заключить соответ-
ствующий договор со специализи-
рованной организацией, которая 
погрузит собранный мусор и выве-
зет его на полигон отходов. Уборку 
придомовой территории следует 

осуществлять круглогодично, а с 
весны до осени необходимо систе-
матически и своевременно унич-
тожать сорную растительность. Вы-
сота травы не должна превышать 
15 (пятнадцати) сантиметров.

Хозяину, который на своём 
участке затеял стройку или ре-
монт дома необходимо твердо 
уяснить следующее:  Строитель-
ные материалы, а также песок, 
дрова, опилки, металлолом, навоз, 
автотракторную и иную технику 
и прочие материалы, хранить за 
пределами домовладений допуска-
ется не дольше 10 дней. Затем в 
адрес нарушителей направляются 
предписания, чтобы они устранили 
нарушения в установленные сро-
ки. По истечении сроков предписа-
ний виновные будут привлечены к 
административной ответственно-
сти в соответствии с законодатель-
ством

Меры воздействия, приме-
няемые в отношении неради-
вых хозяев.  Потребители услуг:  
предприятия, обслуживающие 
жилищный фонд, промышлен-
ные предприятия, организации, 
владельцы объектов торговли, 
общественного питания, здраво-

охранения, образования, индиви-
дуальные предприятия, частные 
лица  несут административную от-
ветственность за ненадлежащее 
состояние и содержание прилега-
ющей территории. Это  правило 
установлено  Положением  «Об 
организации сбора и вывоза бы-
товых и промышленных отходов 
в Дальнереченском городском 
округе», утвержденного решением 
Думы ДГО №118 от 28.09.2010 
г. п. 3.16.  Административная ко-
миссия и специалисты управления 
жизнеобеспечения городского 
округа  регулярно проводят про-
верки состояния благоустройства 
микрорайонов города, улиц част-
ного сектора. В случаях выявления 
нарушений правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 

жилого фонда домовладель-
цу выдается предписание 
или составляется протокол 
об административном на-
рушении и акт администра-
тивного взыскания, и тогда 
неряшливому хозяину при-
дётся заплатить  немалый 
штраф. 

      Стоит напомнить всем 
и о том, что погода устано-
вилась жаркая, 
а если и прой-
дет дождь, то в 
считанные часы 
все высыхает, и 
когда вдруг весь 
ваш неубранный 
мусор  вместе 
с нескошенной 

травой загорится, то 
ответственность будет 
совершенно другая. 
Да и последствия тяже-
лые.   Администрация 
городского округа не  
стремится к тому, что-
бы наказывать нера-
дивых хозяев. Хотя тех, 
кто все же проигнори-
рует предупреждения, 
придётся привлечь к 
административной от-
ветственности. 

   К сожалению,  не 
смотря на большую 
разъяснительную ра-
боту, находятся жители  
частного сектора, не 
желающие наводить порядок во-
круг. В частных домах на несколь-
ко хозяев порой каждый заботу о 
придомовой территории пытается 
переложить на соседа: мол, чьи 
окна выходят на улицу, тот и должен 
убирать. При этом внутри частного 
подворья дела обстоят ещё пла-
чевнее, чем снаружи. Некоторые 
жильцы в прямом смысле живут на 
свалке, причём не на одной. Кучи 
мусора красуются по всей терри-
тории. Доски, старые рамы, двери. 

«Богатства» накопилось столько, 
что сразу и не разглядишь за горой 
хлама крышу жилища, где живут 
люди. Не лучшим образом выгля-
дят и ограждения частных домов: 
где-то забор обветшал, где-то во-
рота пора бы перекрасить…  И всё 
это практически в центре города. 
До хозяев же «оазиса» не всегда 
можно достучаться, лишь в редких 
случаях ребёнок выглянет в окно и 
пояснит, что он один дома.

Так что не будет лишним в оче-
редной раз напомнить владельцам 
частных подворий, что в соответ-
ствии с   Правилами благоустрой-
ства, граждане, имеющие во вла-
дении жилые дома и земельные 
участки, обязаны содержать при-
легающую к жилому дому терри-
торию в чистоте и порядке. Сюда 
входит уборка от мусора, скаши-
вание травы. Кроме того, жильцам 
запрещено складировать различ-
ный хлам в местах общего пользо-
вания, к примеру, у забора, дороги 
и так далее.

Контроль за частными под-
ворьями продолжится и дальше, 
профилактическая  работа  будет 
проводиться с  каждым  домов-

ладельцем. А после специалисты  
отдела благоустройства и админи-
стративная комиссия города  обя-
зательно проверят, услышали ли 
жильцы частного сектора призыв 
побороться за чистоту, особенно 
там, где непосредственно живёшь. 
И выросла ли сознательность лю-
дей,  и появилось ли желание жить 
в чистом и ухоженном городе. Тем 
более и погода благоволит тому, 
чтобы взяться за косы, мётлы, 
грабли и лопаты. 

Частный сектор       «Одуванчик полевой…»
Наведем порядок без штрафов?

Уборка прилегающей территории 
в летний период включает в себя: 

-подметание тротуара, ступеней и вход-
ных групп; 

-подметание и уборка территории плужно-
щеточной техникой;       

-стрижку и полив газонов, клумб цветни-
ков;

-окраску бетонных бордюров тротуаров;
-мойку урн;
-периодическую замену мешков для му-

сора в урнах;
-поддержание в надлежащем порядке и 

чистоте крыльца, цоколя здания;
-вывоз мусора.
Согласно ст. 11.3 Закона Приморско-

го края №44-КЗ «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае», 
предусматривается административный 
штраф на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей, на должностных лиц (ИП) от 
5000 до 10000 рублей, на юридических 
лиц  от 50000 до 80000 рублей.

Юрий Портнов.
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В работе комиссии приняли 
участие: Е.П. Румянцева – главный 
специалист  по государственному 
управлению охраной труда, Г.А. Ба-
лакина – руководитель МКУ «Управ-
ление образования», О.С. Лобзен-
ко – заместитель руководителя 
КГУ «Центр содействия семейному 
устройству г. Дальнереченска», Е.П. 
Шевчук – руководитель КГУ «Центр 
занятости населения», М.А. Швец – 
представитель ЗАО «Лес Экспорт», 
В.Ф. Щербунов – представитель 
КГУП «Примтеплоэнерго». А также, 
руководители отделов администра-
ции городского округа, частные 
предприниматели. 

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы:

1. О проведении специальной 
оценки условий труда.

2. О реализации 
мер, направленных на 
соблюдение требова-
ний охраны труда при 
использовании работо-
дателями труда работ-
ников до 18 лет.

3. О проделанной 
работе по предотвра-
щению производствен-
ного травматизма.

Заслушаны отчеты о состоянии 
условий охраны труда в ЗАО «Лес 
Экспорт» и КГУП «Примтеплоэнер-
го», где в этом году произошло по 
одному случаю гибели работни-
ков. Отдельно был отмечен поло-
жительный опыт МКУ «Управление 
образования» (руководитель Г.А. 
Балакина, депутат Думы ДГО) по 
внедрению системы внутреннего 
контроля за соблюдением норм и 
правил охраны труда, и своевре-
менного проведения всеми обще-
образовательными учреждениями 
городского округа специальной 
оценки условий труда. 

С докладом о производствен-
ном травматизме и работе по ох-
ране труда за прошедший период  

текущего года выступила главный 
специалист по управлению охра-
ной труда администрации город-
ского округа Е.П. Румянцева. 

Елена Петровна ознакомила 
присутствующих с необходимым 
пакетом документов при трудоу-
стройстве молодого работника, 
процедурой заключения трудового 
договора с несовершеннолетним, 
особенностями регулирования тру-
да лиц моложе восемнадцати лет, 
продолжительностью рабочего дня 
подростка и требованиями охра-
ны труда на его рабочем месте, с 
работами, на которых запрещено 
применение детского труда и при-
гласила работодателей к сотрудни-
честву с центром занятости по тру-
доустройству несовершеннолетних  
граждан и молодежи в целом.

Докладчики сообщили об об-
щей динамике и анализе случаев 
производственного травматизма 
на предприятиях, рассказали о 
принимаемых мерах по его сни-
жению.

На заседании обсуждались 
вопросы совершенствования 
нормативной правовой базы по 
охране труда и обозначены профи-
лактические направления на пути 
к нулевому травматизму.  Особо 
отмечено, что за психическое ос-
видетельствование работников от-
ветственность несет работодатель. 

По итогам заседания было 
принято решение:

1. Рекомендовать:
- работодателям завершить 

проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 
№426 ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» до 31 декабря 2018 
года;

- главному специалисту по 
государственному управлению 
охраной труда продолжить прове-
дение мониторинга проведения 
специальной оценки условий тру-
да в рамках приказа департамен-
та труда и социального развития 
Приморского края от  03.09.2014 
№469, приказа Минтруда России 
от 7 августа 2014 года №546 «Об 
организации мониторинга реали-
зации приказа Минтруда России 
от 24 января 2014 года №33н «Об 
утверждении Методики проведе-
ния специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных 

и (или) опасных производ-
ственных факторов, формы 
отчета о проведении спе-
циальной оценки условий 
труда и инструкции по ее 
заполнению».

- оказывать методиче-
скую и консультационную 
помощь при обращении 
работодателей по вопро-

сам проведения СОУТ.
2. Рекомендовать руководи-

телям организаций, использовав-
шим труд работников до 18 лет:

- обеспечить им безопасные 
условия труда, проводить обучение 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию пер-
вой помощи пострадавшим на 
производстве, проводить инструк-
тажи по соблюдению правил охра-
ны труда;

- соблюдать особенности регу-
лирования труда при использова-
нии труда работников в возрасте 
до 18 лет;

- принимать на работу только 
после предварительного обяза-
тельного медицинского осмотра 
(ст.226 ТК РФ);

- не допускать к работе с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда к работе в ноч-
ное время;

- устанавливать сокращен-
ную продолжительность рабо-
чего времени в соответствии со 
ст.94 ТК РФ;

- не привлекать к сверхуроч-
ной работе, не направлять в слу-
жебные командировки.

3. Обеспечить выдачу ра-
ботникам, занятым на работах 
связанным с загрязнением, 
бесплатно, в соответствии с 
типовыми нормами, серти-
фицированной спецодежды и 
спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты. Основа-
ние: статьи 212, 221 ТК РФ, п.4 
«Межотраслевых правил обеспе-
чения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивиду-
альной защиты», утвержденных 
Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 г. №290н.

4. Осуществлять контроль 
за соблюдением требований 
предельно допустимых норм 
перемещения тяжестей и норм 
выработки для несовершенно-

летних, ст. 265, 270 ТК РФ, СанПиН 
2.4.6.664-97.

5. Руководителям организаций 
обеспечить безопасные условия 
труда, а именно:

- проводить обучение работни-
ков безопасным методам и при-
емам ведения работ;

- регулярно проводить инструк-
тажи по технике безопасности на 
рабочем месте;

- обеспечить работников сер-
тифицированными спецодеждой 
и СИЗ;

- внедрять систему управления 
охраной труда в соответствии с 
Международным стандартом ГОСТ 
12.0230.2007 «Система стандар-
тов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие 
требования.

- руководителям предприятий 
направлять работников на  вра-
чебно-психологическое освиде-

тельствование.
6. Рекомендовать руководите-

лям организаций, в которых про-
изошли несчастные случаи (ЗАО  
«Лес Экспорт», КГУП «Примтеплоэ-
нерго», ООО «Взлет») до 1 августа 
2018 года утвердить и представить 
в администрацию ДГО программу   
«Нулевого травматизма» и Пере-
чень мероприятий по реализации 
программы «Нулевого травматиз-
ма» и исполнять их в установлен-
ные сроки и в полном объеме.

Всем руководителям предпри-
ятий, организаций и индивиду-
альным предпринимателям было 
рекомендовано обеспечить опе-
ративный мониторинг случаев 
производственного травматизма, 
проводить анализ обстоятельств и 
причин тяжелых несчастных случа-
ев и несчастных случаев со смер-
тельным исходом, усилить меры 
профилактики.

Охрана труда под особым контролем
29 июня, под председательством  заместителя главы администрации 

Дальнереченского городского округа Александра Алексеевича  Черных,  
состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по охране труда.

Справочно:
По итогам 2017 года Дальнереченский городской 
округ занял 2-е место среди муниципальных обра-
зований Приморского края по соблюдению требо-
ваний охраны труда и работе по предотвращению 
травматизма. 

Органы прокуратуры Приморского края 
не снимают с контроля соблюдение 

требований трудового законодательства

По результатам плановых 
проверочных мероприятий 
вскрыты многочисленные на-
рушения требований трудового 
законодательства, в том числе в 
части оплаты и охраны труда.

В ходе проверки выявлены 
факты установления работодате-
лями окладов сотрудникам ниже 
минимального размера оплаты 
труда, непроведения индексации 
заработной платы, выявлены 
случаи выплаты заработной пла-
ты в нарушение установленных 
сроков.

По-прежнему работодателя-
ми допускается неверное регу-
лирование трудовых прав ра-
ботников в локальных правовых 
актах, неознакомление с такими 
актами, а также непроведение 
специальной оценки условий 
труда, вводных инструктажей и 
обучения по охране труда, ненад-
лежащего создания и функцио-

нирования системы управления 
охраной труда, необеспечения 
работников средствами индиви-
дуальной защиты.

Всего в ходе проверки проку-
ратурой выявлено более 60 на-
рушений требований трудового 
законодательства, в целях устра-
нения которых и восстановления 
трудовых прав работников про-
куратурой в адрес руководителей 
различных организаций внесено 
10 представлений об устранении 
нарушений законов, в отноше-
нии виновных должностных и 
юридических лиц возбуждено 18 
дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
ч.ч. 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 1, 2 
ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Вопросы фактического устра-
нения выявленных нарушений 
находятся на контроле прокура-
туры.

К исполнению!

Администрация Дальнереченского 
городского округа обращает 
внимание работодателей и 

индивидуальных предпринимателей!
 Вы  должны завершить спецоценку 

условий труда до конца 2018 года!
Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона от 28.12.13 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда», все работодатели должны в 
первоочередном порядке провести спецоценку на рабочих местах с 
опасными и вредными производственными факторами. На всех прочих 
рабочих местах, в том числе офисных, разрешено проводить спецоценку 
поэтапно. При этом последний этап необходимо завершить не позднее 31 
декабря 2018 года. Таким образом, все предприятия, организации и ИП, 
нанявшие сотрудников, обязаны в 2018 году провести спецоценку, и по 
ее итогам указать в трудовых договорах класс условий труда.

Особое внимание! Если ваша организация вообще не про-
водила аттестацию рабочих мест либо она выполнялась до 2013 года, в 
обязательном порядке это необходимо сделать за 2018 год. Иначе вас 
ожидают очень строгие штрафные санкции.

Юрий Портнов.

Проблема неформальной заня-
тости населения на сегодняшний 
день является для российской эко-
номики одной из самых актуаль-
ных.

Под неформальной занятостью 
понимается официально незаре-
гистрированная экономическая 
деятельность, занятые в которой 
не платят налогов, то есть деятель-
ность в «теневом» режиме, влеку-
щая за собой увод доходов от на-
логообложения.

Работники, занятые в такой 
сфере, либо не оформлены на ра-
боту, либо занимаются неучтенной 
деятельностью. Они практически 
лишены возможности социальной 
и правовой защиты, получая не-
официальную, так называемую 
«серую» зарплату в конвертах. 

Неформальные работники не 
платят налоги и не участвуют в 
формировании соответствующих 
социальных отчислений, что огра-

ничивает бюджетные возможно-
сти государства и подрывает нало-
говую мораль. 

Уклоняясь от уплаты  налогов и 
взносов, работники ухудшают своё 
социальное обеспечение. Ведь от 
размера официальной заработной 
платы зависит размер будущей 
пенсии, оплата больничных листов, 
в том числе по беременности и ро-
дам, сумма налоговых вычетов 
при приобретении жилья или за-
тратах на обучение детей, лечение.

Важно помнить, что любая 
деятельность, направленная на 
получение дохода, облагается 
налогом.

Однако кто-то, возможно, по 
незнанию, а кто-то намеренно на-
рушает налоговое законодатель-
ство. 

Для легализации своей дея-
тельности гражданину необходимо 
официально получить статус ин-
дивидуального предпринимателя 

или зарегистрировать компанию 
(юридическое лицо).

Разобраться в порядке реги-
страции индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица поможет сайт Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru. 
В разделе «Физические лица» → 
«Создание своего бизнеса» разме-
щены пошаговые инструкции как 
стать официально зарегистриро-
ванным лицом.

После регистрации индиви-
дуальный предприниматель или 
компания, оказывающие услуги, 
могут осуществлять деятельность 
как по общей системе налогоо-
бложения, так и применять специ-
альные режимы налогообложения, 
введенные для облегчения взаи-
модействия малого предпринима-
тельства с налоговой службой.  

Разделы сайта «Индивидуаль-
ный предприниматель» и «Юри-
дические лица» содержат тема-

тические подразделы о налогах, 
которые помогут определиться с 
режимом налогообложения.

В случае, если получение дохо-
да от оказания услуг не осущест-
вляется на постоянной основе и 
носит разовый характер, необхо-
димо задекларировать доход, по-
дав в налоговую инспекцию на-
логовую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц по форме 
№3-НДФЛ. 

В этой связи, Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Приморско-
му краю напоминает, что исчис-
ленная по декларации сумма 
налога на доходы физических 
лиц должна быть уплачена на-
логоплательщиками самосто-
ятельно в срок не позднее 15 
июля года. 

Оплатив налоги, граждане лега-
лизуют свой доход, что важно для 
утверждения своего статуса.

Налоговые органы При-
морского края призывают фи-
зических лиц заранее побес-
покоиться об уплате налоговой 
задолженности. Узнать о своих 
долгах можно, посетив налого-
вую инспекцию по месту жи-
тельства или в своем «Личном 
кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте 
Федеральной налоговой службы 
России.

Уплатив задолженность Вы 
избежите применения к Вам 
мер принудительного взыска-
ния  долга с  денежного  счета и 
за  счет  имущества.

При наличии задолженности 
судебный пристав вправе огра-
ничить Вам выезд за пределы 
Российской Федерации до её  
полной уплаты  . 

Не нарушайте закон. 
Погасите задолженность.

Налоговая инспекция информирует
 Заплатить 

задолженность по 
налогам призывает 
налоговая служба 

Приморья.

Любая трудовая деятельность, направленная
 на получение дохода, облагается налогом 
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Кто обязан провести специальную оценку 
условий труда до конца 2018 года

Уже не первый год аттестация рабочих мест называется СОУТ (специальная оценка 
условий труда), в 2018 году данная процедура получила и новый порядок проведения. 

Кроме того, проведение специальной оценки условий труда – это обязанность 
работодателя, предусмотренная Трудовым Кодексом. Рассмотрим, каким 

образом ее нужно проводить, чтобы исполнить все требования законодательства. 
Расскажем про этапы проведения специальной оценки условий труда. 

Правовые основы 
спецоценки

Как было сказано выше, 
специальная оценка усло-
вий труда (далее – СОУТ) 
предусмотрена ТК РФ, а 
именно – ст. 212. Но кодекс 
только устанавливает для 
работодателей обязанность 
ее проводить, не давая ни-
какой конкретной информа-
ции.

Подробно все вопросы, 
связанные с проведением 
СОУТ отражены в законе от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке усло-
вий труда» и в методике, ут-
вержденной приказом Мин-
труда от 24.01.2014 № 33н.

 Закон устанавливает 
общий порядок организа-
ции и проведения СОУТ, 
а методика содержит кон-
кретные приемы и кри-
терии, используемые при 
оценке рабочих мест. 

Рассмотрим подробно 
порядок проведения спе-
циальной оценки условий 
труда.

Подготовка 
к проведению 

СОУТ
 Закон возлагает обя-

занности по организации и 
финансированию СОУТ на 
работодателя (ст. 8 закона 
№ 426-ФЗ).  С этой целью 
создается комиссия, фор-
мирование которой под-
чиняется определенным 
требованиям (п. 1-4 ст. 9 
закона № 426-ФЗ):

- Число членов комис-
сии должно быть нечетным.

- Возглавлять комиссию 
должен представитель рабо-
тодателя.

- В состав комиссии не-
обходимо включить специа-
листа по охране труда (штат-
ного, либо работающего по 
гражданско-правовому до-
говору).

- Если на предприятии 
есть профсоюзная органи-
зация или другой выборный 
орган работников, то его 
представители тоже должны 
войти в состав комиссии.

Далее  в рамках подго-
товке к СОУТ нужно опре-
делить перечень рабочих 
мест, которые будут оцени-
ваться.  При формировании 
этого списка важно пра-
вильно определить, какие 

из рабочих мест 
являются ана-
логичными. Под 
аналогичными 
понимают рабо-
чие места, расположенные 
в однотипных помещениях 
с одинаковыми условиями 
труда, на которых работники 
осуществляют одни и те же 
трудовые функции (п. 6 ст. 9 
Закона № 426-ФЗ).

Если такие места на 
предприятии имеются, то 
можно проводить оценку 
20% мест от каждой «груп-
пы» (но не менее двух). Ре-
зультаты оценки по выборке 
распространяются на все 
рабочие места данной груп-
пы.

График 
проведения СОУТ: 

сроки
График составляется 

одновременно с перечнем 
рабочих мест, подлежащих 
оценке.

Действующие норма-
тивные акты, посвящен-
ные СОУТ, были приняты, 
главным образом, в 2013 
и 2014 г. Но это, конечно, 
не значит, что ранее оцен-
ка рабочих мест вообще не 
проводилась. До 2013 года 

включительно эта процеду-
ра называлась аттестацией.

При составлении графи-
ка проведения СОУТ следует 
учитывать переходные поло-
жения, предусмотренные ст. 
27 закона № 426-ФЗ. Если 
на предприятии до 2014г. 
проводилась аттестация 
рабочих мест, то в общем 
случае СОУТ можно не про-
водить до истечения 5 лет с 
даты аттестации. Однако в 
любом случае  СОУТ по всем 
рабочим местам на основа-
нии нового регламента нуж-

но завершить до 
31.12.2018. 

Для отдельных 
категорий рабочих 
мест, перечислен-
ных в ч. 6 ст. 10 
закона № 426-ФЗ, 
СОУТ необходимо 
провести в первоо-
чередном порядке, 
без учета сроков 
ранее проводив-
шейся аттестации 
(письмо Минтруда 
от 08.12.2014 № 
15-1/В-1829). Речь 
идет о следующих 
местах:

- Для работни-
ков, имеющих пра-
во на досрочное на-
значение пенсии.

- Для работни-
ков, которым пре-
доставляются раз-
личные льготы «за 
вредность».

- Места, на ко-
торых ранее были 
установлены вред-
ные (опасные) усло-

вия труда.
Также,  при состав-

лении графика следует 
учесть необходимость 
проведения внеплановых 
СОУТ в случаях, предусмо-
тренных п. 1 ст. 17 закона 
№ 426-ФЗ:

- Ввод новых рабочих 
мест.

- Существенное измене-
ние условий труда (техноло-
гического процесса, матери-
алов, применяемых средств 
защиты и т.п.)

- Несчастный случай или 
выявленное профессио-
нальное заболевание, при-
чиной которого стала произ-
водственная вредность.

- Предписание инспек-
ции по труду.

- Мотивированное пред-
ложение профсоюза или 
иного органа, представляю-
щего работников.

В зависимости от осно-
вания для назначения вне-
плановой СОУТ она может 
быть проведена в течение 6 
или 12 месяцев после собы-
тия, послужившего ее при-
чиной (п. 2 ст. 17 закона № 
426-ФЗ).

Выбор 
специализированной 

организации
Проводить СОУТ имеют 

право организации, соответ-
ствующие требованиям ст. 
19 закона № 426-ФЗ. В част-
ности, они должны иметь ис-
пытательную лабораторию и 
не менее пяти сертифициро-
ванных экспертов в штате. 
Какие именно организации 
имеют право на проведение 
специальной оценки? Это 
вы можете узнать из специ-
ально реестра, которые на-
ходится в Интернете по адре-
су http://akot.rosmintrud.ru/
ot/organizations/

Работодатель, выбрав 
организацию для проведе-
ния СОУТ, заключает с ней 
гражданско-правовой дого-
вор. В рамках договора за-
казчик обязан предоставить 
исполнителю все необходи-
мые документы и другую 
информацию для оценки 
условий труда и вредных 

(опасных) производствен-
ных факторов.

Идентификация и 
проведение измере-
ний вредных (опас-

ных) факторов
Сама процедура СОУТ 

начинается с идентифика-
ции вредных или опасных 
факторов производства. 
Методика проведения спе-
циальной оценки условий 
труда относит к ним:

- Микроклимат (темпера-
тура, влажность, давление).

- Излучения различного 
вида (в т.ч. ионизирующие).

- Физические факторы 
(шум, вибрация)

- Химические 
и биологические 
факторы.

Идентифика-
цию проводит 
эксперт специ-
ализированной 
организации, а 
затем утверждает 
комиссия, создан-
ная работодате-
лем.

Если вредные 
(опасные) фак-
торы были выяв-
лены, их необхо-
димо измерить 
и классифициро-
вать. Процедура 
оценки и норма-
тивные значения 
отражены в Ме-
тодике проведе-
ния специальной 
оценки условий 
труда № 33н.

 По итогам 
оценки рабочие 
места распре-
деляют по четы-
рем классам :

1 .Оптималь-
ные (1 класс) – не-
желательные фак-
торы отсутствуют 
или их влияние 
находится в пре-
делах безопасных 
нормативов.

2.Допустимые 
(2 класс) – воз-
действие факто-
ров может быть 
нейтрализовано 
за время обычно-
го отдыха по окон-
чании работы.

3.Вредные (3 класс) – 
воздействие факторов спо-
собно привести к развитию 
профессиональных заболе-
ваний, для восстановления 
необходим длительный от-
дых. Данный класс делится 
на 4 степени, в зависимо-
сти от интенсивности воз-
действия вредных условий 
труда.

4.Опасные (4 класс) – 
факторы представляют угро-
зу для жизни работника или 
способны привести к разви-
тию профессиональных за-
болеваний в острой форме.

Оформление 
результатов прове-
дения спецоценки

По результатам проведе-
ния СОУТ составляется отчет 
(ст. 15 закона № 426-ФЗ), 
который включает в себя:

- Информацию об ор-
ганизации, проводившей 
СОУТ

- Перечень проверенных 
рабочих мест с указанием 
выявленных вредных (опас-
ных) факторов.

- Протоколы проведен-
ных исследований.

- Информацию о классах 
условий труда по рабочим 
местам.

- Протокол оценки эф-
фективности применяемых 
средств защиты на тех ра-
бочих местах, где это необ-
ходимо.

- Перечень мероприятий 

по охране труда.
- Отчет должны подпи-

сать все члены комиссии и 
утвердить ее председатель.

Использование 
результатов СОУТ

В течение 3 дней со дня 
утверждения заказчик СОУТ 
должен сообщить об этом 
проводившей исследование 
организации и направить в 
ее адрес копию утвержден-
ного документа.

 Работодатель должен оз-
накомить работников с ре-
зультатами СОУТ в течение 
30 календарных дней со дня 
утверждения отчета (п. 5 ст. 

15 закона 426-ФЗ). 
Сотрудники, рабочие 

места которых признаны 
вредными, имеют право на 
различные льготы и компен-
сации, предусмотренные за-
конодательством (льготная 
пенсия, доплаты к тарифной 
ставке, сокращенный рабо-
чий день, дополнительный 
отпуск и т.п.)

 В эти же сроки (30 дней) 
работодатель должен раз-
местить результаты СОУТ на 
своем сайте. Публикации 
подлежит информация об 
установленных классах по 
рабочим местам и проводи-
мых мероприятиях по охра-
не труда. 

По рабочим местам, 
для которых нежелательные 
производственные факторы 

не выявлены, либо по рабо-
чим местам, отнесенным к 
1 или 2 классу, работодатель 
в течение 30 рабочих дней 
подает в региональное под-
разделение Минтруда декла-
рацию соответствия условий 
труда (ст. 11 закона 426-ФЗ, 
приказ Минтруда РФ от 
07.02.2014 № 80н).

Также работодатель 
должен уведомить о резуль-
татах спецоценки ФСС РФ 
(подп. 18 п. 2 ст. 17 закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социаль-
ном страховании…»). ФСС 
использует эту информа-
цию для принятия решений 

о  скидках или надбавках к 
страховому тарифу для дан-
ного работодателя.

Кроме того, специализи-
рованная организация зано-
сит информацию о результа-
тах СОУТ в государственную 
информационную систему 
(ст. 18 закона 426-ФЗ).

Вывод
Спецоценка условий 

труда – обязательное для 
всех работодателей меро-
приятие. Она заключается в 
оценке рабочих мест с точки 
зрения воздействия на ра-
ботника вредных (опасных) 
производственных факто-
ров. Регламент ее проведе-
ния определен законом № 
426-ФЗ и другими норма-
тивными актами, приняты-
ми на его основании.

Ответственность
Нарушение порядка проведения специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах является нарушением требова-
ний охраны труда. Если организация не проведет обязатель-
ную специальную оценку условий труда, это будет являться 
нарушением требований охраны труда.

За такое нарушение предусмотрена административная от-
ветственность в виде:

- предупреждения или штрафа в размере от 5000 до 10 000 руб. 
– для должностных лиц;

- штрафа от 5000 до 10 000 руб. – для ИП;
- штрафа от 60 000 до 80 000 руб. – для организаций.
За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде:
- штрафа в размере от 30 000 до 40 000 руб. или дисквалифика-

ции на срок от одного года до трех лет – для должностных лиц;
- штрафа от 30 000 до 40 000 руб. или административного при-

остановления деятельности на срок до 90 суток – для предпринима-
телей;

- штрафа от 100 000 до 200 000 руб. или административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток – для организа-
ций.

Такая ответственность предусмотрена статьей 5.27.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.

Работодателям на заметку
Помните, что 31.12.2018 г. - является крайним сроком,  до 

которого возможно использовать полученные при старой ат-
тестации результаты. То есть, те организации и индивидуальные 
предприниматели, которые еще не выполнили спецоценку рабочих 
мест, с учетом последних изменений, в непременном порядке обя-
заны это сделать в 2018г. 

С 1.01.2019 года все ИП и организации обязаны иметь на 
руках результаты СОУТ, согласно новым правилам ФЗ №426 от 
28.12.2013г. Также должна быть закончена специальная оцен-
ка условий труда у предприятий и ИП, которыми была уже на-
чата поэтапная спецоценка.

Важно! Результаты СОУТ действительны в течение пяти лет. 
Если в вашей организации отсутствуют вредные факторы, и за про-
шедшие пять лет не произошло изменений в трудовом процессе, 
срок действия спецоценки продлится. Но, если ваше предприятие 
связано с тяжелым характером производства, специальная оценка 
условий труда проводится раз в пять лет.

Почти 3 тысячи работодателей Приморского 
края в 2017 году провели в своих организациях 
специальную оценку рабочих мест. В 28% случа-
ев выявлены вредные условия труда. До конца 2018 года 
специальная оценка рабочих мест должна быть проведе-
на во всех без исключения организациях региона.

Специальная оценка условий труда введена в регио-
нах России в 2014 году с целью обеспечения безопасно-
сти работников в процессе трудовой деятельности. В ходе 
ее проведения аттестованные эксперты независимой ор-
ганизации исследуют рабочие места на наличие вредных, 
опасных производственных факторов. Такое обследова-
ние дает объективную картину по каждому производству. 

В 2017 году почти 3 тысячи работодателей Примор-
ского края провели в своих организациях специальную 
оценку рабочих мест, и в 28% случаев были выявлены 
вредные условия труда. Как пояснили в департаменте тру-
да и социального развития Приморского края, результаты 
оценки используются для улучшений условий труда в соот-
ветствии с нормативными требованиями. 

Директор департамента считает, что спецоценка ус-
ловий труда – еще один шаг к обеспечению безопасных 
условий труда, снижению уровня производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях.

«В этом вопросе мы нашли поддержку и со стороны 
профсоюзов, которые стоят на защите прав работников, 
и со стороны работодателей, которые понимают, что про-
филактика производственного травматизма более эффек-
тивна и менее затратна, чем лечение работника или его 
реабилитация», – подчеркивает глава ведомства.

За время действия федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» обследовано почти 228 тысяч 
рабочих мест (64,3% от общего количества в Приморье). В 
департаменте напоминают: завершить эту работе необхо-
димо до конца 2018 года. Спецоценка на рабочих местах 
должна быть проведена во всех организациях независи-
мо от формы собственности учреждения.

Для нарушителей установленного порядка закон пред-
усматривает административный штраф. За повторное 
нарушение санкции могут увеличиться вплоть до приоста-
новления деятельности организации. Руководитель же 
рискует быть дисквалифицированным сроком до трех лет.

Подготовил Юрий Портнов.
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Июль ознаменовался для россиян многочисленными новшествами в самых разных сферах. 
Вырастут тарифы на коммунальные услуги и цены на сигареты. Власти усилят контроль за банков-
скими счетами и составом молочной продукции, а водителям уже не удастся скрыть от полиции 
алкогольное опьянение. О том, что меняется в стране с 1 июля, — в материале РИА Новости.

От акцизов до ОСАГО: 
что изменилось в нашей жизни с 1 июля

Пожалуй, первое, к чему следу-
ет подготовиться, это ежегодная ин-
дексация тарифов на коммуналь-
ные услуги. В среднем по стране 
услуги ЖКХ подорожают на четыре 
процента. Но в разных регионах 
будет по-разному. При этом рост 
платы в разных регионах может 
отличаться. В ведомстве отметили, 
что местные власти ориентируют-
ся на ситуацию в своем регионе и 
не исключается вариант, что в от-
дельных областях тарифы могут не 
изменяться. Больше всего тарифы 
повысятся в Санкт-Петербурге и 
Якутии — на шесть процентов. Так-
же в лидерах Башкортостан, Кеме-

ровская, Нижегородская и Киров-
ская области.

Увеличение тарифов на ЖКХ 
с 1 июля, а не с начала года, по 
мнению чиновников, должно сдер-
живать инфляцию. По данным Рос-
стата, потребительская инфляция в 
России в 2017 году была рекордно 
низкая — 2,5%. А за первые пять 
месяцев 2018-го и того меньше — 
2,4%.

Жители большинства регио-
нов с 1 июля познакомятся с еще 
одним новшеством — должна за-
работать давно обещанная госу-
дарственная информационная 
система ЖКХ (в Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе это про-
изойдет только через год).

Коммунальщикам теперь при-
дется выкладывать в интернет ин-
формацию, которую раньше они 
не "светили". В частности — догово-
ры и акты приемки работ по дому, 
а также сметы — куда и на что пой-
дут деньги.

Гражданам будет легче контро-
лировать коммунальщиков, а кро-
ме того, в ГИС ЖКХ можно через 
личный кабинет посмотреть всю 
историю начислений и платежей за 
жилищно-коммунальные услуги и 
там же их оплатить.

Курение в России становит-
ся все более дорогим удоволь-
ствием — власти год за годом 
планомерно повышают акцизы 
на табак, отучая население от 
вредной привычки.

Ставки акцизов на сигары, 
сигариллы, нагревательный та-
бак и другую табачную продук-
цию подняли с января. В июле 
дело дойдет и до сигарет — ак-
циз на одну тысячу штук вы-
растет на десять процентов — с 
1562 до 1718 рублей. 

Для потребителей это оз-

начает, что с июля за пачку 
придется выложить примерно 
на пять рублей больше, чем в 
июне, — в среднем 95 рублей. 
В Минздраве не исключают, что 
к 2022 году доля акциза в роз-
ничной цене сигарет вырастет с 
нынешних 41% до 70%. 

Помогает ли это в борьбе с 
курением? Социологи утверж-
дают, что курильщиков действи-
тельно поубавилось. Например, 
в исследовательском холдинге 
"Ромир" подсчитали, что за пять 
лет число потребителей табач-

ных изделий в России сокра-
тилось почти на треть.

В 2013 году курили 40% 
россиян, в 2017-м — 26%. В 
то же время потребители все 
чаще выбирают альтернативу 
классическим табачным из-
делиям — как правило, элек-
тронные сигареты и кальян.

С 1 июля 2018 
года налоговая смо-
жет отслеживать 
поступление денег 
на счета россиян, и 
гражданам придется 
доказывать, что те 
или иные денежные 
средства, пришед-
шие на банковский 
счет, не являются 
доходом. При отсут-
ствии доказательств 
ФНС предоставляет-
ся право самостоя-
тельно облагать эти 
средства подоход-

ным налогом и к 
тому же штрафо-
вать за неуплату 
НДФЛ. 

Соответствую-
щие поправки в 
Налоговый кодекс 
заранее обраста-

ли страшилками: 
мол, отныне все нео-
познанные поступле-
ния могут расценить 
как доход, облагае-
мый налогом. Но в 
ФНС уточнили: нов-
шества коснутся 
только счетов в дра-
гоценных металлах. 
А если на карту вер-
нули долг или пришли 
деньги за проданный 
холодильник — этим 
средствам ничто не 
угрожает. 

Речь идет о том, 
что на металлических 
счетах могут быть 
металлы или их де-
нежный эквивалент, 
поясняют юристы. 
Налоговая вправе 
получить по ним ин-
формацию, списать 
деньги в счет задол-
женностей по нало-
гам и блокировать.

Кроме того, с 1 
июля российские 
банки начнут сбор 
биометрических дан-
ных клиентов. Пред-
полагается, что это 
избавит от необхо-
димости посещения 
банковского офиса: 
любые услуги можно 
будет получить не вы-
ходя из дома.

Дольщики 
под защитой

Важные изменения ожидаются в судьбе 
участников долевого строительства жилья. 
Чтобы минимизировать риски, правитель-
ство решило запретить с 1 июля прямые 
продажи жилья в строящихся (то есть не 
принятых госкомиссией) домах.

Застройщику придется выбрать, по ка-
кой схеме продавать квартиры: через бан-
ковское сопровождение или счета эскроу, 
которые станут обязательными с 1 июля 
2019 года.

Банковское сопровождение означает, 
что застройщик обязан открыть счет на каж-
дое разрешение на строительство в одном 
из уполномоченных банков (сейчас их 25). 
Оплата недостроенных квартир наличными 
запрещается.

Деньги покупателя должны перечис-
ляться строго на расчетный счет той ново-
стройки, где он приобретает квартиру. Это 
требование касается и тех домов, которые 
по состоянию на 1 июля 2018 года уже на-
ходятся на стадии строительства. Если тако-
го счета нет, договоры долевого участия за-
регистрировать нельзя.

Использование эскроу-счета подраз-
умевает, что покупатель строящегося жилья 
передает деньги банку, который хранит их у 
себя и передает застройщику только после 
ввода дома в эксплуатацию и выдачи доль-
щику ключей от квартиры. 

"Эскроу-счета однозначно сработают — 
особенно с учетом того, что сейчас проис-
ходит в сфере долевого строительства и за-
ключения договоров ДДУ — и защитят права 
покупателей", — сказал РИА Новости Влади-
мир Анников, юрист Европейской юридиче-
ской службы. Застройщикам же, по его сло-
вам, придется плотнее взаимодействовать 
с банками, чтобы финансировать долевое 
строительство.

Серьезные поправки затронут 
техрегламенты производства мо-
лочных продуктов — производите-
лям уже не удастся ввести покупа-
теля в заблуждение. В частности, на 
упаковках появится информация о 
содержании заменителей молочно-
го жира, изготовленных на основе 
растительных масел.

Эти сведения должны публико-
ваться в информационное поле, спе-
циально выделенное на упаковке 
или этикетке, контрастным по цвету 
шрифтом. И сразу ясно, берем мы 
с полки молоко или молокосодержа-
щую продукцию и в каком сыре есть 
заменители натурального молочного 
жира.

Кроме того, при маркировке мо-
локосодержащих продуктов запретят 
использовать фирменные наимено-
вания.

То есть сыр, в котором есть немо-
лочные жиры, нельзя будет называть 
"сырным" или "сыроподобным" про-
дуктом. Название получится длин-
ным, но информативным: "молоко-
содержащий продукт с заменителем 
молочного жира, сделанный по тех-
нологии сыра".

Согласно указанию 
Центробанка, с июля 
форма полиса ОСАГО — 
едина для бумажной и 
электронной версии. QR-
код представит инфор-
мацию о транспортном 
средстве, данные о вла-
дельце машины и перио-
де разрешенной эксплуа-
тации по страховке.

Другое нововведение 
для участников дорожно-
го движения — с 3 июля 
уровень содержания ал-
коголя в организме во-
дителя определяется с 
помощью как алкотесте-

ра, так и анализа крови. 
Если у водителя выявят 
0,3 и более грамма спир-
та на литр крови, его при-
знают находящимся в 
состоянии алкогольного 
опьянения с соответству-
ющей административ-
ной ответственностью.

Ранее закон говорил 
лишь об алкотестере, из-
меряющем пары алкого-
ля на литр выдыхаемого 
воздуха. Новая норма не 
отменяет этот метод, и 
он может использовать-
ся параллельно.

Также с 1 июля в России началось действие «закона Яровой», который 
предписывает сотовым операторам и интернет-провайдерам хранить все 
телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и виде-
озаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если 
это телефонные переговоры или SMS, а интернет-сообщения — на протяже-
нии 30 дней.

Каждый оператор связи, к которым относятся и интернет-провайдеры, 
обязаны ежегодно наращивать свои серверные мощности на 15 процентов. 
В связи с этим провайдеры начали повышать цены за доступ к интернету на 
8-10 процентов.

Антитеррористические поправки, которые включали требование хра-
нения огромного массива пользовательских данных, а также требование о 
передаче ключей шифрования по запросу российских органов власти (при-
чина текущей блокировки мессенджера Telegram), были приняты Госдумой 
еще в 2016 году. Одним из авторов пакета была депутат Ирина Яровая, в 
честь которой поправки стали называть «пакет Яровой»

Рост тарифов ЖКХ — четыре процента

Со второго полугодия 
2018 года Правительство 
РФ утвердило для При-
морского края индекс 
роста платы гражданами 
за коммунальные услуги, 
размер которого состав-
ляет 104,4%. Однако, уве-
личение тарифов в Примо-
рье не превысит уровень 
инфляции.

Как пояснили в кра-
евом департаменте по 
тарифам, фактический 
рост платы граждан за 
коммунальные услуги с 1 
июля 2018 года составит 
103,8% по отношению 
к размеру платы прошлого года. 
Вместе с тем, в ряде населенных 
пунктов Приморья, наоборот, пред-
усмотрено снижение коммуналь-
ных тарифов. 

«Так, для жителей Артема, Чугу-
евского, Анучинского, Липовецкого 
поселений снижение тарифов по 
отношению к 2017 году составит 
до 7%. Тарифы для потребителей 
Уссурийска, Партизанска, Дальне-
реченска и Спасск-Дальнего оста-
нутся прежними. На 5% снижены 
тарифы на теплоснабжение и го-
рячую воду в Арсеньеве, Большом 
Камне и на острове Русском», – со-
общили в департаменте. 

Всего же, в зависимости от тех-

нологического процесса, наличия 
очистных сооружений, станций 
водоподготовки, протяженности 
сетей, тарифы по холодному водо-
снабжению и водоотведению вы-
растут до 4,3%, по теплоснабже-
нию и горячему водоснабжению с 
учетом роста цен на топливо – до 
4,2%. 

Размер тарифа на электроэнер-
гию для жителей сельских населен-
ных пунктов составит 2,57 рубля за 
1 киловатт-час, городских округов 
– 2,94 рубля за 1 киловатт/час.

«Для сравнения – в соседнем 
Хабаровском крае единый тариф 
составит 3,1 рубля, в Еврейской ав-
тономной области – 2,7 рубля за 1 

киловатт/час», – отмети-
ли в департаменте.

Размер «льготного» 
тарифа в Приморье со-
ставит 2 249,39 рублей 
за 1 гигакалорию, в то 
время как в Хабаров-
ском крае – 2 698,36, в 
Амурской области – от 2 
200 до 3 600 рублей.

Контроль за форми-
рованием и установле-
нием тарифов осущест-
вляется ФАС России, и 
Прокуратурой Примор-
ского края.

Отметим, Админи-
страцией Приморского 

края сформирована программа 
стратегического развития отраслей 
коммунального хозяйства, пред-
усматривающая модернизацию и 
реконструкцию существующих се-
тей. Ее реализация, по словам спе-
циалистов, будет способствовать 
повышению качества и надежно-
сти коммунальных услуг, а также 
позволит сохранять тарифы на до-
ступном уровне. 

Добавим также, что граждане 
могут воспользоваться правом на 
получение субсидии по оплате жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в случае, если эти расходы 
превышают 22 % максимально до-
пустимой платы.

Тарифы на ЖКХ в Приморье не превысят инфляцию 2018 года. 

Акцизом по курильщикам

Откуда деньги?

Новый ОСАГО и ни 
грамма спиртного

Жир на чистую воду

«Пакет Яровой»

РИА Новости



Пенсионная 
реформа 

2018 — 2019г.г.
Реформа должна начаться уже в 

2019 году и проходить постепенно. Пра-
вительство пришло к выводу, что сразу 
рубить с плеча нельзя: нужен некий пе-
реходный период, который начнется в 
2019 году и растянется на 10 – 15 лет.

Шока россияне, по мнению мини-
стров, не испытают, все будет происхо-
дить пошагово, «изменения будут плав-
ными, повышение пройдет постепенно».

Сначала определятся с родившимися 
в 1959 году мужчинами и женщинами 
1964 года рождения. Они выйдут на пен-
сию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет 
соответственно. И так далее, по годам.

По уверениям премьер-министра 
Дмитрия Медведева, «такая мера позво-
лит правительству направить дополни-
тельные средства на увеличение пенсий 
сверх уровня инфляции».

Пенсии ежегодно будут подрастать на 1 
тысячу рублей в год. Эта экономия будет до-
стигнута за счёт сокращения возраста до-
жития и за счёт тех, кто вообще не доживет 
до пенсии, а такое часто бывает в экологи-
чески неблагополучных регионах.

Уже вышедших на пенсию просят не 
беспокоиться. Их новые правила дожития 
до пенсии никак не коснутся. Льготы по 
возрасту для выхода на пенсию (а раньше 
по возрасту уходят на пенсию военные, 
силовики, МЧС, авиация и работники ещё 
ряда профессий) Медведев предложил со-
хранить.

Для нынешних 
пенсионеров правила 
не меняются, а бла-
годаря программе 
увеличения трудоспо-
собного возраста их 
пенсии будут расти 
ориентировочно на 
1 тыс. рублей в год, 
заявил Медведев на 
заседании правитель-
ства. Пенсионеры, 
как и раньше, будут 
получать все поло-
женные им иные со-
циальные выплаты.

Другие социаль-
ные выплаты для 
пенсионеров также 
обещают сохранить. 
Работникам с боль-
шим стажем раз-
решат выходить на 
пенсию на два года 
раньше общеустанов-
ленного пенсионного 
возраста в условиях 
его повышения.

Запрещено будет 
дискриминировать 
пенсионеров при 
приеме на работу из-
за возраста. Старшее 
поколение еще мно-
гое может сделать, 
ограничения здесь 
неприемлемы, подчеркнул премьер-ми-
нистр.

Медведев пообещал поручить Роструду 
следить за этими процессами, у работода-
телей должно быть понимание, что «они 
должны в полной мере обеспечить работой 
людей старшего поколения».

К сожалению, запрет на дискримина-
цию по возрасту – декларативен. На деле 
же работодателю практически ничто не 
мешает «отбраковывать» возрастных кан-
дидатов.

Так что неудивительно, что в соцсетях 
и на форумах уже множество людей с жа-
лобами и гневом комментируют пенсион-
ную реформу. В кризис, когда и молодым 

непросто найти работу, миллионы людей 
предпенсионного возраста могут оказать-
ся на обочине жизни.

Пенсионный возраст 
Острым вопросом пенсионной системы 

остается повышение пенсионного возрас-
та, сообщает Рос-Регистр. В современных 
условиях такая мера необходима, посколь-
ку позволит существенно сократить дис-
баланс количества пенсионеров на одного 
работающего гражданина, однако крайне 
болезненна для граждан.

Увеличение пенсионного возраста для 
всех категорий россиян находится в стадии 
обсуждения Госдумой. Планируется повы-

сить выход граждан на пенсию до 63-65 лет.
Увеличение пенсионного возраста уже 

применяется для государственных служа-
щих и, вероятно, будет распространено на 
остальные категории.

Кроме того, правительство намерено 
существенно сократить перечень «льгот-
ников», пользующихся правом досрочного 
выхода на пенсию, в частности из данного 
списка могут быть исключены граждане, 
занятые на вредных и опасных производ-
ствах. Однако внедряться такие меры будут 
постепенно.

Работающие пенсионеры
Изменения затронут работающих пен-

сионеров. По мнению Мин-
фина, эта категория граждан 
наряду с пенсионными вы-
платами имеет еще один ис-
точник дохода в виде заработ-
ной платы и не нуждается в 
дополнительной поддержке со 
стороны государства.

По инициативе представи-
телей Минфина работающие 
пенсионеры могут лишиться 
ежегодного увеличения пен-
сии, а уровень индексации 
пенсионных выплат для них 
будет соответствовать уровню 
инфляции.

Накопительная 
система

Большие измене-
ния произойдут в на-
копительной части 
пенсионной системы. 
Отрицательное влияние 
на пенсионную систему 
в целом оказала замо-
розка накопительной 
системы, связанная 
с острым дефицитом 
бюджета Пенсионного 
фонда в годы кризиса, 
когда в качестве финан-
сирования расходной 
части были привлечены 
средства накопитель-
ной системы.

По предложению 
сторонников экономического блока в 2018 
году в России может начать действовать 
обязательная для всех граждан система 
индивидуальных пенсионных накоплений, 
при которой гражданин может принимать 
непосредственное участие в формирова-
нии собственной пенсии.

Кроме того, работодатели смогут со-
финансировать пенсионные накопления 
своих сотрудников, получая от государства 
определенные налоговые льготы.

По уверениям Минфина, такой подход 
позволит значительно повысить заинтере-
сованность граждан в формировании бу-
дущих пенсий, а также снизит нагрузку на 
государственный бюджет.

Выводы
Несмотря на то, что основные параме-

тры и инструменты пенсионной реформы 
пока находятся в стадии обсуждения Гос-
думой, необходимость преобразований 
назрела. Несовершенство действующей 
пенсионной системы оказывает отрица-
тельное влияние на экономику страны.

В современных условиях восстанови-
тельного послекризисного периода, когда 
наблюдается постепенный экономический 
рост, отпадает необходимость откладывать 
принятие стабилизирующих мер.

С 2017 года уже запущена экспери-
ментальная модель новой пенсионной 
системы для государственных служащих, 
основным принципом которой стало посте-
пенное увеличение пенсионного возраста 
наряду с пересмотром стажа сотрудников.

Минфин настаивает на масштабном 
распространении такой модели, что позво-
лить существенно сократить нагрузку, как 
на трудящихся граждан, так и на государ-
ственный бюджет.

Кроме того, планируется сокраще-
ние категорий льготников, пользующихся 
правом досрочной пенсии. Ежегодное по-
вышение пенсионных выплат может быть 
отменено для работающих пенсионеров с 
сохранением индексации пенсий в преде-
лах уровня инфляции.
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Чего ждать 
от повышения 

пенсионного 
возраста

За и против повышения
Из-за демографической ямы 1990-х годов 

количество пенсионеров в России растет, а 
количество работников, напротив, снижается. 
Работающим россиянам трудно обеспечивать 
такое большое количество пенсионеров. Это 
и является причиной низких пенсий в стране. 
Увеличение пенсионного возраста приведет к 
росту количества сотрудников, отчисляющих 
налоги в Пенсионный фонд, и, как следствие, 
увеличению итоговой суммы выплат текущим 
пенсионерам примерно на 1000 рублей в год.

Реформа приведет к установлению баланса 
в пенсионной системе страны, экономики в це-
лом и стабилизации ситуации на рынке труда, 
где сейчас наблюдается рекордно низкая без-
работица и в скором времени возможен ката-
строфический дефицит кадров.

Кроме того, повышение пенсионного воз-
раста может повлиять на качество работы про-
изводств, ведь у людей зрелого возраста боль-
ше опыта и сноровки. Большинством успешных 
компаний в мире руководят люди старше 45 
лет. Увеличение пенсионного возраста может 
оказать положительный психологический эф-
фект: в 60 лет люди не будут чувствовать себя 
старыми, не выпадут из социальной жизни и 
будут поддерживать активность, что предотвра-
щает риск появления старческой деменции.

Тем не менее, у этой реформы есть и не-
достатки. Места на предприятиях будут заняты 
пожилыми людьми, и молодым специалистам 
будет гораздо сложней устроиться на работу. 
Кроме того, не все работодатели охотно прини-
мают на работу сотрудников “за 50”. Впрочем, 
многие люди по достижении пенсионного воз-
раста “угасают”, лишаются желания работать и 
хотят просто пожить для себя и для семьи.

Реакция на повышение 
пенсионного возраста

После долгих и бурных обсуждений прави-
тельство избрало повышение пенсионного воз-
раста единственно верным методом регулиро-
вания ситуации на рынке труда. Несмотря на 
это, россияне высказались резко против такой 
меры. В Сети появились многочисленные пети-
ции против повышения пенсионного возраста.

Если верить социологическому опросу хол-
динга “Ромир”, повышение пенсионного воз-
раста поддерживают лишь 8% россиян, и боль-
шинство из проголосовавших — молодые люди 
от 18 до 24 лет. Возмущены повышением пен-
сионного возраста 92% россиян.

Тем не менее, государственные деятели 
России считают такое решение довольно удач-
ным. Так, по мнению главы Счетной палаты 
Алексея Кудрина, эта мера очень выгодна для 
россиян, так как поможет повысить пенсии и 
не допустит лишней нагрузки на работающее 
население.

Кудрина поддержал и депутат ГД от Татар-
стана Айрат Фаррахов, считающий, что повы-
шение пенсионного возраста увеличит пенсии 
и сократит зависимость Пенсионного фонда от 
трансфертов из федерального бюджета.

Депутат ГД от Иркутской области Михаил 
Щапов, напротив, резко отозвался о свежих но-
востях от правительства, заявив об их негатив-
ных последствиях. Щапов напомнил, что в 2016 
году до 65 лет доживали лишь 43% мужчин. На 
сегодняшний день в половине регионов Рос-
сии средняя продолжительность жизни мужчин 
меньше 63 лет. Таким образом, большинство 
россиян просто не доживет до нового пенсион-
ного возраста.

Повышение НДС
Кроме повышения пенсионного возраста, 

Дмитрий Медведев анонсировал рост НДС до 
20%. Эта мера необходима для создания не-
коего подобия фонда, из которого можно будет 
брать средства для финансирования нацио-
нальных целей.

Повышение НДС с 1 января 2019 года 
коснется всех категорий налогоплательщиков, 
кроме льготников. Налог на добавленную сто-
имость не поднимут для следующих категорий 
товаров:

- продовольствие,
- детские товары,
- медицинские товары,
- нулевые ставки на внутренние межрегио-

нальные воздушные перевозки.
Такие меры, по словам главы Минфина, 

приведут к росту ВВП и общему росту уровня 
жизни в стране, однако многие экономические 
эксперты утверждают, что повышение НДС не-
пременно приведет к росту цен на все виды то-
вары, кроме вышеуказанных.

У благих намерений долгая дорога
Повышение пенсионного возраста в России произойдет в 2019 году. Новый 

закон о повышении пенсионного возраста в России с 2018 года уже принят к 
исполнению. Правительство РФ предлагает начать отправлять на пенсию

 мужчин с 65 лет и женщин с 63 лет уже через год. Пилюлю подсластили намере-
нием проводить реформу плавно, а также обещанием роста пенсий и деклара-

тивным заявлением о недопустимости дискриминации работников по возрасту.

Главные параметры новой пенсионной реформы:
Пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 

65 лет к 2028 году;
Пенсионный возраст для женщин будет повышен до 

63 лет к 2034 году;
Первыми людьми, которых коснется повышение возраста выхода 

на пенсии станут мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р — они выйдут 
на пенсию в возрасте 61 год и 56 лет соответственно;

Реформа позволит увеличивать пенсии нынешним пенсионерам 
почти на 1 тыс. руб. в год;

Возраст назначения социальных пенсий (пенсии, которые начисля-
ются тем, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) 
будет повышен до 68 лет у женщин (сейчас — 60 лет) и 70 лет у мужчин 
(сейчас — 65 лет);

Возраст выхода на пенсию досрочников будет увеличен на восемь 
лет для педагогов, медсотрудников, а также творческих работников, а 
также до 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин, которые работают на 
Крайнем Севере или в местах, приравненных к районам Крайнего Се-
вера. Эта инициатива не коснется тех, кто работает в тяжелых условиях 

(шахтеры, железнодорожники и др.)
Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые пенсии по социальным мотивам, 

например женщины, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до 8 лет, женщины, родив-
шие пять и более детей, инвалиды по зрению 1 группы и некоторые другие категории граждан.

Также для граждан с большим стажем предусмотрена дополнительная льгота — они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше срока. Речь идет о женщинах со стажем более 40 лет и о мужчинах со 
стажем более 45 лет.

Подготовил Юрий Портнов
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Адаптация к детскому саду 
– тяжелое время для каждого 
ребенка. Это не только процесс 
привыкания к новой обстанов-
ке, к новому режиму дня, к но-
вым отношениям, но и выра-
ботка новых умений и знаний. 
Ведут себя дети в этот период 
по-разному: одни безутешно 
плачут, другие отказываются 
общаться с детьми и воспитате-
лем, а третьи реагируют доста-
точно спокойно. Как же помочь 
ребенку адаптироваться к дет-
скому саду!

Три фазы адаптации
– Острая фаза, или период 

дезадаптации – в это время у ре-
бенка могут наблюдаться частые 
заболевания, нарушения сна, ап-
петита, нежелание ходить в дет-
ский сад. Изменяется поведение: 
могут появляться упрямство, гру-
бость и даже регресс в речевом 
развитии.

– Собственно адаптация – в 
этот период ребенок постепенно 
привыкает к новым условиям, 
нормализуется поведение.

– Фаза компенсации – дети 
начинают вести себя спокойно, с 
удовольствием ходят в садик. Уско-
ряется темп развития психологиче-
ских процессов.

Период адаптации может 
длиться от одной-двух недель до 
трех-четырех месяцев и зависит от 
многих причин: от возраста, состо-
яния здоровья ребенка, от особен-
ностей нервной системы и т. п.

Следует помнить, что после дли-
тельных перерывов (например, по-
сле летних каникул) ребенок про-
ходит процесс адаптации заново. 
Чтобы сделать этот период менее 
болезненным, важно уделять ре-
бенку в это время особое внима-
ние и готовить его к посещению 
детского сада заранее.

Готовьтесь к садику 
заранее

Готовьте ребенка к общению с 
другими детьми и взрослыми. По-
сещайте с ним детские площадки, 
праздники, дни рождения, при-
учайте к играм со сверстниками.

Желательно обучить ребенка 
до начала посещения детского 
сада элементарным навыкам са-
мообслуживания: пользоваться 
горшком, самостоятельно есть, 
одеваться и т. д.

Приучайте малыша к детскому 
саду постепенно. Заранее приве-
дите его в группу, чтобы он позна-
комился с воспитателями, погулял 
вместе с детьми. Первую неделю 
мама имеет право находиться ря-
дом с малышом в группе, чтобы 
он был спокоен. После утренней 
прогулки ребенок уходит домой 
вместе с мамой. Затем оставляйте 
ребенка в саду лишь на несколько 
часов, забирайте во время про-
гулки, до обеда. Постепенно увели-
чивайте этот интервал, приходя за 
ним после обеда, тихого часа, пол-
дника. Если не возникает осложне-
ний, через одну-две недели можно 
перейти на обычный режим. Одна-
ко не затягивайте процесс адапта-
ции, иначе ребенок привыкнет к 
своему особому положению.

Не забудьте поначалу кормить 
ребеночка дома, потому что ма-
лыш может отказаться от еды в но-
вых условиях.

Никогда не пугайте ребенка 
детским садом или воспитательни-
цей. Важно создавать положитель-
ный образ детского сада. Вместе 
с тем, отправляя ребенка в садик, 
не сулите ему райской жизни, будь-
те честны с малышом, однако де-

лайте акцент на всем, что может 
способствовать позитивному на-
строю: расскажите о том, что ему 
может быть там интересно, чему 
он сможет научиться.

Как дома
В присутствии ребенка всегда 

отзывайтесь положительно о вос-
питателях и саде. Даже в том слу-
чае, если вам что-то не понрави-
лось. Если ребенку придется ходить 
в этот сад и эту группу, ему будет 
легче это делать, уважая воспита-
телей. Разговаривайте об этом не 
только с крохой. Расскажите кому-
нибудь в его присутствии, в какой 
хороший сад теперь ходит малыш, 
и какие замечательные воспитате-
ли там работают.

Позаботьтесь о том, чтобы со-
брать ребенку все, что ему может 
понадобиться в группе: запасную 
одежду, смен-
ную обувь, 
спортивную 
форму и т. д.

Дайте ре-
бенку в садик 
его любимую 
игрушку, вы-
зывающую у 
него теплые 
чувства и 
а с с о ц и и ру -
ющуюся у 
него с домом. 
Пусть игруш-
ка «ходит в 
садик» с ним 
ежедневно и 
знакомится 
там с други-
ми. Расспра-
шивайте, что 
с игрушкой 
п р о и с х о д и -
ло в детском 
саду, кто с 
ней дружил, кто обижал, не было ли 
ей грустно.

Общайтесь с воспитателями, 
спрашивайте о состоянии и само-
чувствии своего ребенка, о том, 
как он ведет себя среди сверстни-
ков. Не забудьте предупредить, 
если у него есть какие-то привычки 
или непереносимость отдельных 
продуктов, аллергия. Проявляйте 
доброжелательный интерес к его 
учебным занятиям и успехам.

Меньше слёз
Одна из самых распростра-

ненных проблем – утренний плач 
ребенка при расставании с роди-
телями. Важно не поддаваться на 
провокации со стороны малыша 
и дать ему понять, что как бы там 
ни было, а ходить в садик ему при-
дется. Будьте последовательными 
и уверенными в том, что делаете. 
Твердо скажите малышу, что вы 
его оставляете только на несколь-
ко часов, что так надо, что вы его 
любите и обязательно придете за 
ним в определенный час. Сократи-
те «сцену прощания». Как правило, 
уже через несколько минут после 
ухода родителя ребенок успокаи-
вается. Создайте ритуал проща-
ния: договоритесь заранее с ре-
бенком, например, о том, что вы 
помашете ему в окошко и пошлете 
воздушный поцелуй, так ему будет 
проще отпустить вас. И конечно, 
не забудьте похвалить его в те дни, 
когда ваше расставание будет про-
ходить спокойно.

Пусть малыша отводит тот ро-
дитель или родственник, с которым 
ему легче расстаться. Воспитатели 
давно заметили, что с одним из 
родителей ребенок расстается от-
носительно спокойно, а другого ни-
как не отпускает от себя, продол-
жая переживать после его ухода.

Период адаптации к садику 
проходят не только дети, но и роди-
тели, поэтому членам семьи важно 
отслеживать свои чувства, осозна-
вать их природу. Необходимое ус-
ловие успешного протекания этого 
периода – отказ от чувства вины. 
Если у вас есть хоть малейшие ко-
лебания, ребенок их почувствует, и 
ему будет еще труднее расставать-
ся с вами. Когда вы уходите из дет-
ского сада под плач своего малы-
ша, не считайте себя бездушным 
чудовищем.

По дороге домой старайтесь 
поговорить с ребенком, узнайте, 
что было за день хорошего, а что 
не очень удалось, чем дети за-
нимались, с кем ребенок играл, 
что узнал нового. Отдав ребенка 
в садик, вы стали меньше прово-
дить с ним времени, но дело не 
в количестве часов, а в качестве 
ваших взаимоотношений. Они мо-
гут стать более теплыми, если вам 
есть что рассказать друг другу.

Проявляйте гибкость
Имейте в виду, что проблемы 

адаптации ребенка в садике могут 
возобновиться после праздников, 
каникул, а также при серьезном из-
менении внешних обстоятельств. 
В этом случае необходимо про-
являть гибкость, в особо сложных 
ситуациях можно вновь сократить 
время пребывания ребенка в дет-
ском саду либо в течение какого-то 
времени по договоренности с вос-
питателем устраивать перерыв в 
середине недели.

В выходные дни не меняйте 
режим дня ребенка. Можно позво-
лить поспать ему чуть дольше, но 
не нужно позволять «отсыпаться» 
слишком долго, что существенно 
сдвигает распорядок дня. Если 
ребенку требуется «отсыпаться», 
значит, режим сна у вас организо-

ван неверно и, возможно, малыш 
слишком поздно ложится вечером.

Не перегружайте малыша в 
период адаптации. У него в жизни 
сейчас столько изменений, и лиш-
нее напряжение нервной системы 
ему ни к чему.

Причины стресса
Стресс у маленького человеч-

ка, который только начал ходить в 
детский сад, могут вызывать сразу 
несколько факторов:

В огромной степени стресс 
провоцирует отрыв от матери. 
Конечно же, малыш неразрывно 
связан с вами и мама – это глав-
ное, что у него было, вернее, есть 
и будет. И вдруг его любимая и 
самая прекрасная на свете мама 
бросила его на произвол судьбы 
среди ужасной новой обстановки 
и незнакомых ему ранее детей, 
которым нет до него дела.

Чтобы в этой новой обстанов-
ке продержаться, ему необходимо 
здесь вести себя не так, как дома. 
Но он не знает этой новой формы 
поведения и оттого страдает, бо-
ясь сделать что-то не так. А страх 
поддерживает стресс, и образуется 
порочный круг, который все-таки в 
отличие от всех других кругов име-
ет точное начало – отрыв от мате-
ри.

Обычно, мальчики 3–5 лет бо-
лее уязвимы в плане адаптации 
к детскому саду, чем девочки, по-
скольку в этот период они больше 
привязаны к матери и более бо-
лезненно реагируют на разлуку с 
ней.

Кризис трех лет, который мо-
жет наслоиться на период адапта-
ции ребенка, иногда осложняет ее 
прохождение.

Адаптируемся через 
игру

Чтобы снизить напряжение не-
обходимо переключить внимание 
малыша на деятельность, которая 
приносит ему удовольствие. Это в 
первую очередь игра.

«Наливаем, выливаем, 
сравниваем»

В таз с водой опускаются 
игрушки, поролоновые губки, тру-
бочки, бутылочки с отверстиями. 
Можно заполнить миску с водой 
пуговицами, небольшими кубика-
ми и т. д. и поиграть с ними:

– взять как можно больше 
предметов в одну руку и пересы-
пать их в другую;

– собрать одной рукой, напри-
мер, бусинки, а другой – камушки;

– приподнять как можно боль-
ше предметов на ладонях.

После выполнения каждого 
задания ребенок расслабляет ки-
сти рук, держа их в воде. Продол-
жительность упражнения – около 
пяти минут, пока вода не остынет. 

По окончании игры руки ребенка 
следует растирать полотенцем в те-
чение одной минуты.

«Рисунки на песке»
Рассыпьте манную крупу на 

подносе. Можно насыпать ее гор-
кой или разгладить. По подносу 
проскачут зайчики, потопают сло-
ники, покапает дождик. Его согре-
ют солнечные лучики, и на нем по-
явится рисунок. А какой рисунок, 
вам подскажет ребенок, который 
с удовольствием включится в эту 
игру. Полезно выполнять движения 
двумя руками.

«Разговор с игрушкой»
Наденьте на руку перчаточную 

игрушку. На руке ребенка тоже 
перчаточная игрушка. Вы прика-
саетесь к ней, можете погладить 
и пощекотать, при этом спраши-
ваете: «Почему мой … грустный, 

у него мокрые глазки; 
с кем он подружился в 
детском саду, как зо-
вут его друзей, в какие 
игры они играли» и т. 
д.Побеседуйте друг с 
другом, поздоровайтесь 
пальчиками. Используя 
образ игрушки, пере-
нося на него свои пере-
живания и настроения, 
ребенок скажет вам, 
что же его тревожит, по-
делится тем, что трудно 
высказать.

«Дышим 
животиком»

Это упражнение де-
лают лежа. Положите 
ладонь на живот и почув-
ствуйте, как живот под-
нимается, когда мы де-
лаем вдох, и опускается, 
когда мы делаем выдох.

Бегемотики лежали,
Бегемотики дышали.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Сели бегемотики,
Потрогали животики:
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Работа диафрагмы должна 

восприниматься ребенком и зри-
тельно, и тактильно. Положим на 
живот игрушку, например рыбку, и 
посмотрим, как она поднимается, 
когда мы делаем вдох, и опускает-
ся, когда мы делаем выдох:

Качаю рыбку на волне,
То вверх (вдох),
То вниз (выдох)
Плывет по мне.
Брюшное дыхание – противо-

стрессовое, оно способствует 
уменьшению тревоги, возбужде-
ния, вспышек отрицательных эмо-
ций, повышает тонус блуждающего 
нерва (основного звена парасим-
патической нервной системы), 
приводит к общему расслаблению. 
Срабатывает универсальный за-
щитный механизм, заложенный 
природой в нашей нервной систе-
ме: замедление ритма различных 
физиологических и психических 
процессов способствует достиже-
нию более спокойного и уравно-
вешенного состояния. Такое ды-
хание поможет ребенку быстрее 
уснуть после разнообразных ярких 
впечатлений, полученных в тече-
ние дня.

Главное – 
психологический 

комфорт
Ребенка можно считать адап-

тированным к детскому саду при 
двух условиях:

1. Он усвоил правила поведе-
ния в ДОУ, владеет необходимыми 
навыками самообслуживания и 
коммуникационными навыками.

2. Малышу психологически 
комфортно пребывание в детском 
саду.

Иногда педагоги и родители 
ошибочно считают, что процесс 
адаптации успешно завершен 
только при выполнении первого 
условия. Ребенок послушен, са-
мостоятелен, «удобен». Не демон-
стрирует агрессивность, конфликт-
ность, не плачет. И упускают из 
внимания факт психологического 
дискомфорта, хотя ребенок зам-
кнут, подавлен, часто болеет, не 
включается в игры со сверстника-
ми, испытывает состояние трево-
ги. Хорошо, когда ребенок, придя 
в садик, умеет сам держать ложку, 
но более важно – если он умеет 
справляться с внутренней трево-
гой. Научить его этому – главная 
задача родителей и воспитателей, 
а если понадобится, то и психоло-
гов. 

Куклотерапия  как один из 
методов Арт-терапии в 

театральной деятельности  
с детьми дошкольного возраста

Термин  «Арт-терапия»  
говорит  сам  за  себя,  так  
как  дословно  с латыни  
переводится  как  «лечение  
искусством». Куклотерапия 
– это один из видов Арт-
терапии, метод, который 
корректирует различные 
психологические состояния 
при  помощи  кукол.

Так что же такое ку-
клотерапия?

 Отвечая на этот вопрос 
можно сказать: «Это празд-
ничная, волшебная сказка 
для дошкольников». Это 
уникальная возможность 
пережить  жизненные  ситу-
ации  без  вреда  для  лич-
ной  жизни  и  судьбы ре-
бенка. Участвуя в ней, дети 
знакомятся с окружающим 
миром во всём его много-
образии через образы, краски, звуки.  Умело, поставленные вопросы 
заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщать.   У 
дошкольников снимается застенчивость, гиперактивность. Развива-
ется зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, на-
ходчивость, фантазия, воображение. Развивается умение согласовы-
вать свои действия с другими детьми.  Развиваются навыки действий 
с воображаемыми предметами, а так же  мелкая моторика пальцев 
рук. Развивается чувство ритма и умение пользоваться разнообраз-
ными жестами.

Формируется  и активизируется познавательный интерес детей; 
развивается речевое дыхание и правильная дикция.

В группе в первую очередь я создала определённые условия для 
развития театральных способностей детей:  театрализованную зону, 
подобрала соответствующую литературу, изготовила различных кукол 
(кукла-варежка,  кукла-би-ба-бо, кукла – петрушка). Понимая значение  
театрализованной деятельности в реабилитации ребёнка дошкольно-
го возраста, я повседневно использую куклотерапию в своей работе 
(при знакомстве с ребенком, в режимных моментах, на занятиях, раз-
влечениях и т.д.).     

В своей работе  стремлюсь создать такую среду для детей,  такую 
атмосферу, чтобы они всегда с огромным желанием играли и постига-
ли удивительный, волшебный мир кукольного  театра.  Играйте с деть-
ми! Вызывайте у детей эмоциональную отзывчивость, развивайте 
творческую инициативу!

Воспитатель Смирнова Н.А. 
КГБУСО   Дальнереченский  СРЦ «Надежда»

Из опыта работы

Взрослым о детях Мы идём в детский сад!



5.07.2018 г. стр.9четверг

10 июля

9 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.35 Т/с «Sпарта». [16+]
01.40 «Время покажет». [16+]
03.05 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 Генеральная уборка. [16+]
08.00 Битва салонов. [16+]
10.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
13.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
16.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
17.00 Орел и решка. Америка. [16+]
19.00 Орел и решка. Россия. [16+]
21.00 Инсайдеры. [16+]
23.00 Т/с «Говорящая с призраками». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Говорящая с призраками». [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.40 Т/с «Sпарта». [16+]
01.45 «Время покажет». [16+]
03.10 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 Генеральная уборка. [16+]
08.00 Битва салонов. [16+]
10.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
16.00 Орел и решка. По морям. [16+]
19.00 Орел и Решка. Семья. [16+]
20.00 Орел и решка. По морям. [16+]
23.00 Теперь я Босс! [16+]
00.00 Т/с «Говорящая с призраками». 
[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Говорящая с призраками». 
[16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.50 М/ф Мультфильмы. [12+]

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

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
02.00 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны». [12+]
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
00.30 «Поздняков». [16+]
00.40 Суд присяжных. [16+]
01.40 «Еда живая и мёртвая». [12+]
02.35 «И снова здравствуйте!» [0+]
02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Пленницы судьбы». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Д/с «Пешком...» [0+]
08.30 Х/ф «Мама Ануш». [0+]
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Похождения 
зубного врача». [0+]

12.30 Д/с «Любовь в искусстве». [0+]
13.15 Т/с «Диккенсиана». [0+]
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
16.35 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества». [0+]
21.35 Т/с «Екатерина». [0+]
23.00 Цвет времени. [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». [16+]
00.05 Т/с «Диккенсиана». [0+]
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения». [0+]
01.40 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
02.35 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Матч!
06.40 Новости. [0+]
06.45 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
07.25 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.05 Х/ф «Ущерб». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
10.40 «Дорога в Россию». [12+]
11.10 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. [0+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Тотальный футбол. [12+]
19.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]

23.30 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.15 «По России с футболом». [12+]

16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Селфи». [16+]
00.25 Х/ф «Поддубный». [12+]
03.00 Вести. [0+]
03.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. [0+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
00.25 Суд присяжных. [16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 «И снова здравствуйте!» [0+]
03.00 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Пленницы судьбы». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Д/с «Пешком...» [0+]
08.30 Х/ф «Кортик». [0+]
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.25 Т/с «Диккенсиана». [0+]
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы». [0+]

13.50 «Абсолютный слух». [0+]
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
16.35 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Больше, чем любовь». [0+]
21.35 Т/с «Екатерина». [0+]
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». [16+]
00.05 Т/с «Диккенсиана». [0+]
01.05 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». [0+]
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]

Матч!
06.10 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.55 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.25 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/ф «Серена». [16+]
09.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
13.10 «Есть только миг...» [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. [0+]
18.00 «День до...» [12+]
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. [0+]
20.30 «День до...» [12+]
21.00 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
21.30 «По России с футболом». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
22.40 Футбол. Россия - Франция. «Су-
перкубок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
23.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
01.30 «Домой». Специальный репор-
таж. [12+]

00.45 Новости. [0+]
00.55 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Емельяненко - В. Пешта. 
В. Немков - К. Ф. де Абреу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
05.05 «Полуфиналисты». Специаль-
ный репортаж. [12+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 «Домой». Специальный репор-
таж. [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Во имя справедливости». 
[18+]
02.10 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]

02.00 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж. [12+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Студия Союз. [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Антропоид». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.00 «Смех с доставкой на дом»: [12+]
08.35 Х/ф «Гараж»: [0+]
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова: Пара-
доксы маленькой женщины»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым: [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой: [16+]
13.55 «10 самых:::» [16+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
17.00 «Естественный отбор»: [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Будущее время России»: Спец-
репортаж: [16+]
23.05 Д/с «Без обмана: Текстиль и 
утиль»: [16+]
00.00 События: [0+]
00.35 Д/ф «90-е: Голые Золушки»: 
[16+]
01.25 Д/ф «Смерть артиста»: [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Интим не предлагать»: [12+]
04.20 Д/ф «Ия Саввина: Что будет без 
меня?» [12+]
05.10 «Естественный отбор»: [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
12.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». [6+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
23.50 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
02.45 Т/с «Выжить после». [16+]
03.45 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.45 Т/с «Это любовь». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.05 «Доктор И:::» [16+]
08.40 Х/ф «Живет такой парень»: [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев: На мне 
узоров нету»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер»: [16+]
13.40 Мой герой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
17.00 «Естественный отбор»: [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью: Михаил Ев-
докимов»: [16+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.35 «Хроники московского быта: 
«Левые» концерты»: [12+]
01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера»: [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
04.25 Мой герой: [12+]
05.10 «Естественный отбор»: [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
11.55 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
00.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Вмешательство». [18+]
02.40 Т/с «Выжить после». [16+]
03.40 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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11 июля

 12 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
23.30 Т/с «Sпарта». [16+]
00.35 «Время покажет». [16+]
03.05 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.15 «Мужское / Женское». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 Генеральная уборка. [16+]
08.00 Битва салонов. [16+]
10.00 На ножах. Отели. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
20.00 Инсайдеры. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Т/с «Говорящая с призраками». 
[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Говорящая с призраками». 
[16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Сын». [16+]
00.25 Т/с «Sпарта». [16+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 Генеральная уборка. [16+]
08.00 Битва салонов. [16+]
10.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.00 Орел и решка. Америка. [16+]
16.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
17.00 Селфи-детектив. [16+]
18.00 Селфи-детектив. [16+]
20.00 Инсайдеры. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Т/с «Говорящая с призраками». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Говорящая с призраками». [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Дуэлянт». [12+]
00.25 Х/ф «Вычислитель». [16+]
02.10 «60 минут». [12+]
03.00 Вести. [0+]
03.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. [0+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
00.30 Суд присяжных. [16+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 «И снова здравствуйте!» [0+]
02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Пленницы судьбы». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
[0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Д/с «Пешком...» [0+]
08.30 Х/ф «Кортик». [0+]
09.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 

Хорватии». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.10 Т/с «Диккенсиана». [0+]
13.10 Д/ф «Сияющий камень». [0+]
13.50 «Абсолютный слух». [0+]
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
16.35 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана». [0+]
21.35 Т/с «Баязет». [0+]
23.05 Д/ф «Елена Блаватская». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». [16+]
00.05 Т/с «Диккенсиана». [0+]
01.05 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]
02.00 Д/ф «Что скрывают зеркала». [0+]
02.40 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.40 Новости. [0+]
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. М. Хол-
лоуэй - Б. Ортега. Трансляция из 
США. [16+]
09.30 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Емельяненко - В. Пешта. В. 
Немков - К. Ф. де Абреу. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+]
11.20 Х/ф «Борг/Макинрой». [16+]
13.10 «Есть только миг...» [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
18.00 «По России с футболом». [12+]
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
01.50 Х/ф «С чистого листа». [12+]
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
00.35 Суд присяжных. [16+]
01.35 «НашПотребНадзор». [16+]
02.40 «И снова здравствуйте!» [0+]
02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Пленницы судьбы». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Д/с «Пешком...» [0+]
08.30 Х/ф «Кортик». [0+]
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+]
12.50 Т/с «Диккенсиана». [0+]

13.50 «Абсолютный слух». [0+]
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
16.35 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «По ту сторону сна». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Д/с «Острова». [0+]
21.35 Т/с «Баязет». [0+]
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». [16+]
00.05 Т/с «Диккенсиана». [0+]
01.05 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» [0+]
02.05 Д/ф «По ту сторону сна». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.40 Новости. [0+]
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Ночь в большом городе». [16+]
09.15 Д/ф «Последние гладиаторы». 
[16+]
10.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. Транс-
ляция из США. [16+]
12.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
13.10 «Есть только миг...» [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
17.55 «Город живёт футболом». [12+]
18.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
20.25 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж. [12+]
20.55 Футбол. Россия - Германия. «Су-
перкубок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы. [0+]

[0+]
22.35 «Полуфиналисты». Специаль-
ный репортаж. [12+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
02.00 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж. [12+]
02.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[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 «Солдат». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

23.50 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.55 Футбол. Россия - Португалия. 
«Суперкубок Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
02.40 «Город футбола. Волгоград». 
[12+]
03.00 Новости. [0+]
03.10 Тотальный футбол.
04.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Импровизация. [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.00 ТНТ-Club. [16+]
03.05 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[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 «Быстрый и мертвый». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Последний самурай». [16+]

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Кобра». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.00 Х/ф «Шестой»: [12+]
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер»: [16+]
13.40 Мой герой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
17.00 «Естественный отбор»: [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Линия защиты: Инородные 
артисты»: [16+]
23.05 Д/ф «90-е: Профессия - кил-
лер»: [16+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр»: 
[12+]
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»: 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
04.25 Мой герой: [12+]
05.10 «Естественный отбор»: [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
12.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Сапожник». [12+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
03.50 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.05 «Доктор И:::» [16+]
08.40 Х/ф «Человек без паспорта»: 
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров: 
Откровения затворника»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер»: [16+]
13.40 Мой герой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
17.00 «Естественный отбор»: [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 Д/с «Обложка»: [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка»: [12+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.35 «Хроники московского быта: 
Любовь продлевает жизнь»: [12+]
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
04.25 Мой герой: [12+]
05.10 «Естественный отбор»: [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
11.50 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
14.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение». [6+]
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 Т/с «Лучик». [16+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+] 
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» [12+]
14.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
16.00 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
17.45 «Сегодня вечером». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга. [0+]
02.00 Х/ф «Развод». [12+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Х/ф «Кошки против собак». 
[16+]
09.40 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [16+]
11.30 Орел и решка. По морям. [16+]
14.30 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс». 
[16+]
16.30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
18.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
20.30 Х/ф «27 свадеб». [16+]
22.45 Х/ф «День святого Валентина». 
[16+]
01.00 Х/ф «Кошки против собак». 
[16+]
02.40 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Россия
06.20 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Сын». [16+]
00.25 Д/ф «Ингмар Бергман». К 
100-летию режиссера. «Городские 
пижоны». [16+]
01.30 Х/ф «Мой король». [18+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]
05.50 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 Генеральная уборка. [16+]
08.00 Битва салонов. [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
14.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
16.50 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
18.50 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс». 
[16+]
20.50 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
23.00 Пятница с Региной! [16+]
00.00 Х/ф «27 свадеб». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Т/с «Говорящая с призраками». 
[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
01.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХVII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске». [0+]
02.55 Х/ф «Нинкина любовь». [12+]
04.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.35 Х/ф «Эластико». [12+]
00.15 «Поэт Петрушка». [18+]
01.05 Суд присяжных. [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
03.05 Т/с «Стервы». [18+]

10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
14.55 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Счастье по договору». 
[12+]
02.05 Х/ф «45 секунд». [12+]
04.15 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]  
06.15 «Хочу стать звездой» [6+]  
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]  
07.35 «Морское собрание» [12+]  
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]  
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  
08.20 «Сельсовет» [16+]  
08.40 Фильм для детей «Валькины па-
руса» [СССР, 1974 г.] [6+]  
10.00 «ОТВедай!» [12+]  
10.25 «Рота, подъём!» [12+]  
10.40 «Алые погоны» [6+]  
11.00 «Один раз увидеть» [16+]  
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
12.00 Ярослав Жалнин, Полина Луне-
гова, Ирина Розанова и др. в драме 
«Чужой в доме» [Россия, 2009 г.] [12+]  
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]  
14.35 Документальный цикл «Поче-
му я?» [Россия, 2013 г.] [12+]  
15.00 Брендан Глисон, Тейлор Китч, 
Лиэн Балабан и др. в комедии «Боль-
шая афера» [Канада, 2013 г.] [16+]  
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]  
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]  
18.35 «Тема недели» [16+]  
18.45 Документальный фильм «Пять 
чисел, которые изменили мир» 
[Ю.Корея, 2012 г.] [12+]  
19.40 «Парламентская неделя» [16+]  
20.00 Праздник выпускников школ 
Приморского края «Крылья Восто-

04.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Пленницы судьбы». [0+]

07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Д/с «Пешком...» [0+]
08.30 Х/ф «Бронзовая птица». [0+]
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.15 Т/с «Диккенсиана». [0+]
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Неизвестный «Ленфильм». 
[0+]
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак». [0+]
16.35 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П.И. Чайковского. [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Х/ф «Дорога на Бали». [0+]
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Т/с «Диккенсиана». [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.40 М/ф «Глупая...» [0+]

Матч!
06.10 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.40 Новости. [0+]
06.45 «Город футбола. Екатерин-
бург». [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]
09.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. С. 
Струве - А. Арловский. Трансляция 
из США. [16+]
11.10 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
11.50 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
[12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]

ка» [12+] 
23.20 Тим Рот, Сэм Нилл, Томас 
Кречман и др. в исторической драме 
«Лига мечты» [Франция, 2014 г.] [12+]  
01.15 Джейсон Мамоа, Алан Арм-
тронг и др. в исторической драме 
«Граница», 2 серия [Канада, 2016 г.] 
[16+]  
02.00 «Морская» [6+]  
02.15 «Один раз увидеть» [16+]  
02.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
03.00 Николай Ерёменко - мл., Ирина 
Шевчук, Константин Степанков и др. 
в мелодраме «Я буду ждать» [СССР, 
1979 г.] [12+]  
04.20 «Weekend в Приморье» [12+]  
04.30 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
04.50 Фильм для детей «Валькины па-
руса» [СССР, 1974 г.] [6+]  

Матч!
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.45 Новости. [0+]
06.50 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.20 Все на Матч! [0+]
07.40 Х/ф «Неугасающий». [16+]
09.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДональд. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 «Город живёт футболом». [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
18.10 Новости. [0+]
18.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
20.30 «Чемпионат мира-2018 в циф-
рах». Специальный репортаж. [12+]
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.00 «По России с футболом». [12+]
03.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
05.30 «Чемпионат мира-2018 в циф-
рах». Специальный репортаж. [12+]

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.15 «Тоже люди». [16+]
00.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
01.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.40 «И снова здравствуйте!» [0+]
03.00 Т/с «Стервы». [18+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Член правительства». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Дорога на Бали». [0+]
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона». [0+]
12.35 Д/с «Утреннее сияние». [0+]
13.25 «Передвижники. Архип Куин-
джи». [0+]
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери». [0+]
16.20 «Большой балет»-2016. [0+]
18.10 Д/с «Острова». [0+]
18.50 Х/ф «Под куполом цирка». [0+]
21.05 Париж-Гала-2015. Концерт на 
Марсовом поле. [0+]
22.45 Х/ф «Фанни и Александр». [0+]
01.35 Д/с «Утреннее сияние». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Улетное видео. [16+]
11.00 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница». [12+]
13.20 Х/ф «Бандиты». [16+]
15.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ков-
бой Мальборо». [16+]
17.45 Х/ф «Схватка». [12+]
21.00 Х/ф «Право на убийство». [16+]
23.00 Х/ф «Красавчик джонни». [18+]
00.50 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
[12+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]
04.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]

17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+] ЧМ-2018. [12+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
01.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Церемония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
05.30 «По России с футболом». [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки». [16+]
03.25 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[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 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
00.40 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
02.20 Х/ф «Нет пути назад». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский: 
По лезвию бритвы»: [12+]
08.55 Х/ф «Колье Шарлотты»: [0+]
11.30 События: [0+]
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»: [0+]
13.25 Мой герой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Город новостей: [0+]
15.05 «Вся правда»: [16+]
15.40 Х/ф «Любовь на выживание»: 
[12+]
17.30 Х/ф «Ночной патруль»: [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой: [0+]
20.40 «Красный проект»: [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «10 самых:::» [16+]
23.05 «Прощание: Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич»: [16+]
00.00 Д/ф «90-е: Врачи-убийцы»: [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью: Руцкой и 
Хасбулатов»: [16+]
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Укол зонтиком»: [12+]
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго»: [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение». [6+]
11.15 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
14.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23.10 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». [18+]
00.55 Х/ф «Очень страшное кино-4». 
[16+]
02.30 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]

05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Остров». [16+]
14.30 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.50 Х/ф «Отпетые мошенники». 
[16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 «Засекреченные списки». [16+]
20.20 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
22.10 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
23.50 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
01.20 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
03.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
04.45 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
13.00 Х/ф «Горец: Источник». [12+]
14.45 Х/ф «Белфегор - призрак Лув-
ра». [12+]
16.45 Х/ф «1+1». [16+]
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
23.00 Х/ф «Крупная рыба». [0+]
01.30 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
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Первый канал
06.15 Т/с «Лучик». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Лучик». [16+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась». [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа». [16+]
14.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]
16.15 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. [12+]
17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
18.30 «Лучше всех!» Избранное. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. [16+]
01.35 К Чемпионату мира по футбо-
лу. Гала-концерт звезд мировой опе-
ры. Трансляция из Большого театра 
. [0+]
03.40 Х/ф «Антиганг». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Пятница с Региной! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Гудини». [16+]
01.50 Х/ф «День святого Валентина» 
[16+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Х/ф «Счастье по договору». 
[12+]
15.30 Д/ф «Быть в игре». [12+]
17.20 Х/ф «Легенда №17». [12+]
20.10 Х/ф «Тренер». [12+]
23.00 Вести. [0+]
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
04.00 Д/ф «Быть в игре». [12+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]  
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
07.40 «Рота, подъём!» [12+]  
07.55 «Морская» [6+]  
08.15 «Территория развития» [16+]  
08.30 Фильм для детей «Невероят-
ные путешествия мистера Спивета» 
[Франция, Австралия, Канада, 2013 
г.] [6+]  
09.50 «Алые погоны» [6+]  
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]  
10.15 «Один раз увидеть» [16+]  

10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
10.55 «Квадратные метры» [16+]  
11.10 «Да ремонтам!» [16+]  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
12.30 Александр Балуев, Анатолий 
Белый, Агриппина Стеклова и др. в 
драме Владимира Хотиненко «На-
следники» [Россия, 2015 г.] [16+]  
14.35 «Тема недели» [16+]  
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]  
15.00 Тим Рот, Сэм Нилл, Томас 
Кречман и др. в исторической драме 
«Лига мечты» [Франция, 2014 г.] [12+]  
17.00 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
17.15 «Морское собрание» [12+]  
17.35 «ОТВедай!» [12+]  
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]  
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]  
19.00 «Один раз увидеть» [16+]  
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
20.00 Документальная программа 
«Авиакатастрофы. Точка невозвра-
та...» [Россия, 2012 г.]  [16+]  
21.15 «Да ремонтам» [16+]  
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]  
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
22.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]  
22.30 Кимберли Элиз, Джанет Джек-
сон, Лоретта Дивайн и др. в драме 
«Песни о любви» [США, 2010 г.] [16+]  
01.00 Джейсон Мамоа, Алан Арм-
тронг и др. в исторической драме 
«Граница», 6 серия [Канада, 2016 г.] 
[16+]  
01.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
02.10 Документальная программа 
«Авиакатастрофы. Точка невозвра-
та...» [Россия, 2012 г.]  [16+]  
03.00 Брендан Глисон, Тейлор Китч, 
Лиэн Балабан и др. в комедии «Боль-
шая афера» [Канада, 2013 г.] [16+]  
04.50 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
05.10 Документальный фильм «Пять 
чисел, которые изменили мир. Чис-
ло свободы» [Ю.Корея, 2012 г.] [12+]  

Матч!
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.30 Новости. [0+]
06.35 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
06.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
07.15 Водное поло. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. [0+]
08.25 Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Прямая трансляция из США. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
19.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу. [12+]
20.00 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Матч за 

3-е место. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
22.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
05.30 «Эмоции ЧМ-2018». [12+]
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
06.50 Все на Матч! [0+]
07.10 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. [0+]
08.25 «По России с футболом». [12+]
11.40 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». [16+]

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Пора в отпуск». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.15 Х/ф «Наводчица». [16+]
02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Под куполом цирка». [0+]
08.50 М/ф «Кошкин дом». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Длинный день». [0+]
11.45 Д/ф «Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники». [0+]
12.10 «Научный стенд-ап». [0+]
12.50 Д/с «Утреннее сияние». [0+]
13.45 «Письма из провинции». [0+]
14.15 Х/ф «Человек с золотой рукой». 
[0+]
16.15 «Искатели». [0+]
17.05 Д/с «Пешком...» [0+]
17.30 Концерт-реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев. Автор тек-
ста и музыки митрополит Иларион 
(Алфеев). [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». [0+]
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]
22.45 Х/ф «Фанни и Александр». [0+]
01.05 Д/с «Утреннее сияние». [0+]
Профилактика на канале.

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». [12+]
13.20 Д/с «Великая война». [0+]
22.45 Х/ф «Сноуден». [12+]
01.30 Х/ф «Далласский клуб покупа-
телей». [18+]
03.40 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Смертельная битва-2: Ис-
требление». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
06.15 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
08.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
09.40 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
11.15 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
12.50 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
14.30 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
16.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
18.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
00.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Т/с «Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
19.00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]
21.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
23.00 Х/ф «Белфегор - призрак Лув-
ра». [12+]
01.00 Х/ф «Крупная рыба». [0+]
03.30 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
12.25 Х/ф «Без чувств». [16+]
14.10 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.05 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
00.05 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». [18+]
03.45 Х/ф «Без чувств». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Пятница с Региной! [16+]

13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Гудини». [16+]
01.50 Х/ф «День святого Валентина» 
[16+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
07.25 Х/ф «Караван смерти». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Военная приемка». [6+]
12.05 Х/ф «Часовщик». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Часовщик». [16+]
14.05 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлем». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». [12+]
00.25 Т/с «Улики». [16+]
05.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Т/с «Джейн Эйр». [16+]
13.45 Х/ф «Секта». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Я буду жить!» [16+]
04.20 Д/с «Москвички». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Любовь на выживание»: 
[12+]
08.00 «Фактор жизни»: [12+]
08.30 «Удачные песни»: Летний кон-
церт: [6+]
09.35 Х/ф «Укол зонтиком»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.45 Х/ф «Свадебное платье»: [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом»: [12+]
14.30 События: [0+]
14.45 «Хроники московского быта: 
Пропал с экрана»: [12+]
15.35 Д/ф «90-е: Чумак против Каш-
пировского»: [16+]
16.25 «Прощание: Андрей Панин»: [16+]
17.15 Х/ф «Любовь в розыске»: [12+]
20.55 Х/ф «Взгляд из прошлого»: [12+]
23.45 События: [0+]
00.00 Х/ф «Взгляд из прошлого»: [12+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Колье Шарлотты»: [0+]

ОТР
05.15 «Моя история». [12+]
05.45 Х/ф «Взлёт». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.10 «Живое русское слово». [12+]
08.25 Д/ф «Нити добра». [12+]
08.55 «Фигура речи». [12+]
09.25 Д/с «Сотворить благо». [12+]
10.05 Д/ф «Прохоровское сражение. 
75 лет». [12+]
10.30 «Моя история». [12+]
11.00 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». [12+]
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
16.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.25 Х/ф «Факир на час». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Взлёт». [12+]
22.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 
обитатели». [12+]
00.55 Д/с «Дело темное». [12+]
01.45 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
04.30 М/ф «Золотая антилопа». [0+]

07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.00 М/ф Премьера! «Дикие пред-
ки». [6+]
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Союзники». 
[18+]
01.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
[12+]
03.45 Т/с «Это любовь». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]

08.00 Х/ф «Кошки против собак». 
[16+]
09.40 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [16+]
11.30 Орел и решка. По морям. [16+]
14.30 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс». 
[16+]
16.30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
18.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
20.30 Х/ф «27 свадеб». [16+]
22.45 Х/ф «День святого Валентина». [16+]
01.00 Х/ф «Кошки против собак». 
[16+]
02.40 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
04.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
08.10 «Десять фотографий». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]

11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей». [0+]
14.50 Х/ф «Сыновья Большой Медве-
дицы». [0+]
16.40 Х/ф «Вождь Белое Перо». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Х/ф «Вождь Белое Перо». [0+]
18.40 Х/ф «Оцеола». [0+]
20.40 Х/ф «Текумзе». [0+]
22.25 Х/ф «Апачи». [0+]
00.20 Х/ф «Ульзана». [0+]
02.10 Х/ф «Братья по крови». [0+]
03.50 Х/ф «Золотая баба». [6+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Зойкина любовь». [16+]
10.55 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14.25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
04.35 Д/с «Москвички». [16+]

05.35 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок: [12+]
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»: [12+]
08.25 Православная энциклопедия: 
[6+]
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-
ла Пуговкина»: [12+]
09.40 Х/ф «Приказано взять живым»: 
[6+]
11.30 События: [0+]
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители»: 
[6+]
13.20 Х/ф «Девушка средних лет»: 
[16+]
14.30 События: [0+]
14.50 Х/ф «Девушка средних лет»: 
[16+]
17.15 Х/ф «Капкан для звезды»: [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым: [0+]
22.10 «Красный проект»: [16+]
23.25 События: [0+]
23.40 «Право голоса»: [16+]
03.25 Д/ф «90-е: Профессия - кил-
лер»: [16+]
04.15 Д/ф «Удар властью: Михаил Ев-
докимов»: [16+]
05.00 «Будущее время России»: Спец-

репортаж: [16+]
05.35 «Линия защиты: Инородные 
артисты»: [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Д/с «Сыны России». [12+]
06.20 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.05 «Дом «Э». [12+]
09.30 «Новости Совета Федерации». [12+]
09.45 Д/с «Сыны России». [12+]
10.15 «Культурный обмен». [12+]
11.00 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». [12+]
13.25 Т/с «Огнём и мечом». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Огнём и мечом». [12+]
16.55 «Большая наука». [12+]
17.20 Т/с «Страховщики». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
21.45 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
00.30 Д/с «Сыны России». [12+]
01.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 
обитатели». [12+]
04.00 Д/ф «Нити добра». [12+]
04.30 Д/с «Сотворить благо». [12+]
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В ходе проверки органами прокурату-
ры дана оценка полноте и своевременно-
сти мер, принимаемых налоговыми орга-
нами с целью взыскания задолженности по 
налогам и сборам, по страховым взносам, 
пеней, штрафов.

Так, прокурором г. Артема установлено, 
что Межрайонной ИФНС России №10 по 
Приморскому краю в 2017 году заявления 
о взыскании налогов, штрафов, пеней на 
общую сумму 149,8 тыс. руб. направлены 
в суд с нарушением установленного зако-
ном срока.

Факты непринятия налоговыми ор-
ганами необходимых для взыскания 
задолженности мер выявлены также 
прокурорами г. Находки, Дальнере-
ченским межрайонным прокурором, 
Уссурийским городским прокурором, 
прокурором Ленинского района г. Вла-
дивостока.

Кроме того, территориальными проку-
рорами установлены случаи непринятия 
налоговыми инспекциями мер по наложе-
нию ареста на имущество должников при 
наличии соответствующих оснований.

Проверкой, проведенной прокурором г. 
Находки, установлено, что у компании име-
ется задолженность по налогу на добавлен-
ную стоимость на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 
Федерации, в размере, превышающем 1,5 
млн. руб. На момент проверки задолжен-
ность не взыскана, вопрос о санкциониро-
вании ареста на имущество налогоплатель-
щика налоговой инспекцией не решен.

Аналогичные факты выявлены прокуро-
рами Советского района г. Владивостока, г. 
Партизанска, Кавалеровского района.

По всем фактам выявленных наруше-
ний приняты меры прокурорского реаги-
рования.

В ходе проверки также вскрыты факты 
нарушения сроков и порядка предостав-
ления государственных услуг, оформления 
распоряжений о проведении проверок, 
актов проверок, сроков составления таких 
актов.

Так, прокурором Ленинского района г. 
Владивостока выявлен ряд случаев неза-
конного отказа в регистрации юридиче-
ских лиц.

Помимо этого, в деятельности террито-
риальных инспекций ФНС России по При-
морскому краю выявлено более 30 фактов 
несвоевременного направления ответов 
заявителям, уведомлений о перенаправле-
нии обращений, продлении срока их рас-
смотрения.

В каждом случае надзирающими проку-

рорами руководителям инспекций внесе-
ны представления, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

Прокуратурой края выявлены наруше-
ния в деятельности управления ФНС Рос-
сии по Приморскому краю, выразивши-
еся в непринятии мер по исключению из 
ЕГРЮЛ юридических лиц, в отношении ко-
торых внесены записи о недостоверности 
сведений, нарушении порядка предостав-
ления государственных услуг, рассмотре-
ния обращений.

По данным фактам прокуратурой края 
и.о. руководителя управления ФНС России 
по Приморскому краю внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлетво-
рено, приняты меры к устранению выяв-
ленных нарушений.  

Всего по результатам проверки выявле-
но более 260 нарушений закона, с целью 
устранения которых внесено 23 представ-
ления, по результатам их рассмотрения 9 
должностных лиц уже привлечены к дис-
циплинарной ответственности, принесе-
но 152 протеста, которые рассмотрены и 
удовлетворены, в Арбитражный суд При-
морского края направлено 1 заявление 
(на рассмотрении), в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ с следственные органы направ-
лено 3 материала.

Приморским краевым судом вынесен 
приговор жителю г. Партизанска за соверше-
ние преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 
131 УК РФ (изнасилование, то есть половое 
сношение с применением насилия к потер-
певшей, не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста, совершенное лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное преступление 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего),  ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные 
действия сексуального характера с примене-
нием насилия к потерпевшей, соединенные 
с угрозой убийством, совершенное в отно-
шении лица, не достигшего четырнадцатилет-
него возраста, лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершенно-
летнего), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть 
открытое хищение чужого имущества).

Как установлено в судебном заседании, 
28-летний молодой человек, ранее отбывав-
ший наказание за аналогичное преступле-
ние, в сентябре 2017 года в дневное время, 
находясь возле одной из общеобразователь-
ных школ г. Партизанска, увидел несовершен-
нолетнюю потерпевшую, 2004 г.р. Злоумыш-
ленник проследовал за ней, угрожая ножом, 
забрал телефон, чтобы она не имела возмож-
ности сообщить о преступлении. Затем завел 
девочку в безлюдное место и совершил в от-
ношении нее изнасилование и иные действия 
сексуального характера. После чего скрылся с 
места преступления.

Суд, согласившись с мнением государ-
ственного обвинителя, признал подсудимого 
виновным в совершении указанных престу-
плений, назначил ему за содеянное 16 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии особого режима с 
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с работой с детьми, сроком на 8 
лет.

Также судом удовлетворены исковые тре-
бования матери несовершеннолетней о взы-
скании с подсудимого морального вреда в 
размере 600 тыс. рублей.

Государственное обвинение по делу под-
держано сотрудником уголовно-судебного 
управления прокуратуры края.

Фрунзенский районный суд г. 
Владивостока рассмотрел уголов-
ное дело в отношении бывшего 
директора МКУ «Дирекция по строи-
тельству объектов Владивостокского 
городского округа» г. Владивостока. 
Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий, то есть 
совершение должностных лицом 
действий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и 
законных интересов организации 
и охраняемых законом интересов 
общества и государства).

Судом установлено, что фигу-
рант в рамках реализации програм-
мы «Развитие образования г. Влади-
востока» заключил 2 контракта на 
выполнение работ по реконструк-
ции детского сада. Достоверно зная 
об отсутствии предусмотренных за-
коном оснований для изменения 
условий муниципальных контрактов 
в ходе их исполнения, подписал до-

полнительные соглашения к ним. 
Условиями соглашений предусмо-
трел перечисление авансов за 
фактически невыполненные рабо-
ты, перечислив подрядчику (ООО 
«ВладСтрой-1») в общей сумме 
более 100 млн. рублей бюджетных 
средств.

После поступления на счет стро-
ительной организации авансовых 
платежей, в марте 2016 года, ди-
ректор подрядчика, в отношении 
которого материалы уголовного 
дела выделены в отдельное произ-
водство, похитил перечисленные 
учреждением денежные средства.

Суд назначил подсудимому на-
казание в виде 1 года 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии – поселении 
с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с вы-
полнением организационно-рас-
порядительных и администра-
тивно-хозяйственных функций в 
государственных и муниципальных 
организациях сроком на 2 года.

Фрунзенский районный суд г. Владивосто-
ка в мае 2018 года вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении местной жительницы, 
1961 года рождения, осужденной за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
160 УК РФ (присвоение вверенного имуще-
ства).

Судом установлено, что преступление со-
вершалось фигуранткой на протяжении 5 лет 
– с мая 2012 года по апрель 2017 года, когда 
она выполняла должностные обязанности глав-
ного бухгалтера Владивостокского магистраль-
но сортировочного центра Главного центра ма-
гистральных перевозок почты – филиала ФГУП 
«Почта России».

Так, используя служебное положение, ей 
удавалось формировать на расчетном счете 
филиала излишний остаток денежных средств, 
которые в дальнейшем она снимала и присва-
ивала себе.

В результате незаконных действий главный 
бухгалтер похитила в общей сложности свыше 
33 млн. рублей, принадлежащих ФГУП «Почта 
России».

Обвиняемая полностью признала вину в 
предъявленном обвинении, уголовное дело 
рассмотрено судом в особом порядке уголов-
ного судопроизводства.

Признав подсудимую виновной в соверше-
нии указанного преступления, суд назначил ей 
за содеянное 3 года лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Кроме этого, суд взыскал с осужденной в 
пользу предприятия похищенные денежные 
средства в сумме свыше 33 млн. рублей.

Не согласившись с приговором в части на-
значенного наказания, осужденная обжалова-
ла его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Приморского краевого суда, принимая во вни-
мание позицию прокурора, оставила приговор 
без изменения, апелляционную жалобу – без 
удовлетворения.

В марте 2018 года Хасанским 
районным судом Приморского 
края вынесен обвинительный при-
говор бывшему главе Хасанского 
муниципального района, который 
осужден по ч. 3 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномо-
чий главой органа местного само-
управления с причинением тяжких 
последствий).

Как установлено в судебном 
заседании, преступные деяния 
совершены в период с 2011 г. по 
2013 г., когда фигурант занимал 
должность главы администрации 
Хасанского муниципального рай-
она.

Так, в нарушение требований 
действующего законодательства 
администрацией района в массо-
вом порядке производилось неза-
конное, без проведения аукциона, 
отчуждение земель муниципаль-
ных образований по льготной вы-
купной цене.

В частности, при оформлении 
муниципальных земель под вспо-
могательными некапитальными 
объектами недвижимости в соб-
ственность граждан не учитыва-
лась незначительная площадь 
таких объектов, которая была не-
соизмерима с площадью земель-
ных участков, необходимой для их 
эксплуатации.

В ряде случаев глава района 
принимал решения о передаче в 
собственность земель под вспомо-
гательными объектами для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
гражданам, не зарегистрирован-
ным и не проживавшим в населен-
ных пунктах по месту нахождения 
участков, что нарушало требова-
ния Федерального закона «О лич-
ном подсобном хозяйстве».

В результате незаконных дей-
ствий фигуранта из распоряже-
ния  администраций Хасанского 
муниципального района, Славян-

ского, Зарубинского, Хасанского, 
Краскинского, Приморского, По-
сьетского городских поселений, 
Барабашского и Безверховского 
сельских поселений незаконно 
выбыло порядка 300 земельных 
участков. В связи с необосно-
ванным применением льготного 
порядка расчета выкупаемых зе-
мель причинен ущерб на общую 
сумму свыше 62 млн рублей.

Данное уголовное дело возбуж-
дено по материалам прокурорской 
проверки исполнения органами 
местного самоуправления зако-
нодательства при предоставлении 
земельных участков в собствен-
ность.

Признав подсудимого вино-
вным в совершении должностного 
преступления, суд назначил ему 
за содеянное 4 года лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима, с лишением права за-
нимать должности, связанные с 
осуществлением функций предста-
вителя власти, выполнением ор-
ганизационно-распорядительных, 
административно-хозяйственных 
функций в государственных ор-
ганах и органах местного само-
управления сроком 3 года.

Не согласившись с пригово-
ром, осужденный обжаловал при-
говор в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Приморского краевого 
суда, принимая во внимание пози-
цию участвующего в деле прокуро-
ра, оставила приговор суда первой 
инстанции без изменения, а апел-
ляционную жалобу осужденного – 
без удовлетворения.

Иск прокурора района о взы-
скании ущерба, причиненного 
муниципальным образованиям, 
будет рассмотрен Хасанским рай-
онным судом в порядке граждан-
ского судопроизводства.

В апреле 2018 года Ус-
сурийским районным судом 
вынесен приговор в отно-
шении бывшего главы Уссу-
рийского городского округа, 
который признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 293 УК РФ (халатность, то 
есть ненадлежащее испол-
нение должностным лицом 
своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного 
и небрежного отношения к 
службе, если это повлекло 
существенное нарушение 
охраняемых законом инте-
ресов государства).

Как установлено в судеб-
ном заседании, фигурант в 
ходе выполнения целевой 
программы от имени адми-
нистрации городского округа 
осенью 2011 года заключил 
два муниципальных контрак-
та с коммерческой органи-
зацией, расположенной в 
г.Санкт-Петербурге на сумму 
свыше 38 млн. рублей. По ус-
ловиям контракта подрядчик 
обязался выполнить работы 
по изготовлению оборудо-
вания – паровых турбогене-
раторных установок для мо-
дернизации котельной № 5 
в городе Уссурийске. В каче-
стве предварительной опла-
ты администрация перечис-
лила подрядчику денежные 
средства в размере 30 % от 
стоимости контракта – более 
22 млн рублей.

В течение 2011 и 2012 
года фигурант дважды не-
обоснованно подписал акты 
о якобы выполненных ра-
ботах, заведомо зная, что 
фактически они в полном 
объеме и в установленные 
сроки не выполнены. Само-
надеянно рассчитывая, что 
подрядчик исполнит свои 
обязательства бывший глава 
дал указание подчиненным 
работникам о перечислении 
недобросовестному под-
рядчику выплаты денежных 
средств около 8 млн. рублей 
по принятым этапам работ. 
В дальнейшем по инициа-
тиве администрации кон-
тракты были расторгнуты в 
арбитражном суде. Однако 
во взыскании с подрядчи-
ка сумм предварительной 
оплаты и оплаты по первому 
и второму этапам работ от-
казано, так как заказчиком 
без замечаний и возраже-
ний приняты работы.

В результате недобросо-
вестного и небрежного от-
ношения главы к служебным 
обязанностям бюджету Уссу-
рийского городского округа 
причинен ущерб в размере 
около 31 млн. рублей.

Признав подсудимого ви-
новным в совершении ука-

занного преступления, суд 
назначил ему за содеянное 
наказание в виде штрафа 
в размере 80 тыс. рублей. 
При этом суд освободил 
осужденного от наказания 
на основании Постановле-
ния Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 
18.12.2013 № 3500-6-ГД 
«Об объявлении амнистии в 
связи с 20-летием принятия 
Конституции Российской Фе-
дерации».

Не согласившись с приго-
вором, адвокат осужденного 
обжаловал его в апелляцион-
ном порядке в Приморский 
краевой суд. Кроме того, 
государственным обвините-
лем также было принесено 
представление, поскольку 
приговор содержал наруше-
ния закона.

В судебном заседании 
суда апелляционной инстан-
ции осужденный указал, что 
не возражает о прекращении 
уголовного дела в связи с ис-
течением сроков давности 
уголовного преследования.

Так, совершенное осуж-
денным деяние Уголовным 
кодексом РФ отнесено к 
преступлениям небольшой 
тяжести. Лицо, совершившее 
преступление небольшой 
тяжести, подлежит осво-
бождению от уголовной от-
ветственности, если со дня 
совершения преступления 
истекло 2 года.

Учитывая, что преступле-
ние (халатность) совершено 
в период с июля 2011 года 
по сентябрь 2013 года, суду 
следовало освободить подсу-
димого от наказания в связи 
с истечением 2-х летнего сро-
ка привлечения к уголовной 
ответственности.

Стоит отметить, что пре-
кращение уголовного дела 
в связи с истечением сро-
ков давности уголовного 
преследования не является 
реабилитирующим решени-
ем, свидетельствующем об 
отсутствии в действиях лица 
состава преступления либо о 
непричастности к преступле-
нию.

21.06.2018 судебная кол-
легия по уголовным делам 
Приморского краевого суда 
по апелляционному пред-
ставлению государственного 
обвинителя отменила приго-
вор и прекратила уголовное 
дело в связи с истечением 
сроков давности уголовного 
преследования.

Вопрос о возмещении 
причиненного бывшим гла-
вой ущерба будет решаться 
в порядке гражданского су-
допроизводства в отдельном 
судебном заседании.

Прокуратурой края подведены итоги проверки 
исполнения налогового законодательства, соблюдения 

прав предпринимателей в указанной сфере

 Вступил в законную силу приговор в 
отношении бывшего главы района, 

осужденного за махинации с землей

Уголовное дело в отношении 
бывшего главы Уссурийского 

городского округа прекращено 
в связи с истечением сроков 

давности привлечения к 
уголовной ответственности

 Суд вынес приговор за превышение 
должностных полномочий, повлекшее 

многомилионный ущерб

Житель Приморского края 
приговорен к длительному 

сроку лишения свободы 
за преступления против 

половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетней

Во Владивостоке бывший 
главный бухгалтер филиала 

Почты России осуждена 
за присвоение 
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В Дальнереченске стартовала 
профилактическая акция «Каждым 
летом детворе – важно знать ПДД!»

С целью расширения знаний несо-
вершеннолетних о правилах безопас-
ного поведения на дороге и предупреж-
дения детского дорожно-транспортного 
травматизма в летнее время, сотруд-
ники Госавтоинспекции межмуници-
пального отдела МВД России «Дальнере-
ченский» проводят профилактическую 
акцию «Каждым летом детворе – важно 
знать ПДД!».

Акция стартовала в 
г.Дальнереченске. Полицейские и уча-
щиеся средней школы № 6 городского 
округа с театрально-игровой програм-
мой посетили воспитанников социаль-
но-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Надежда».

В первой части мероприятия, четве-
роклассники из театральной студии «Бу-
ратино»  под руководством Галины Ба-
сановой показали постановку сказки о 
том, как Правила дорожного движения 
появились в сказочной стране.

Перейдя к игровой части, государ-
ственный инспектор дорожного надзора 
старший лейтенант полиции Анастасия 
Кочина поздравила всех ребят с празд-
ником и напомнила о необходимости со-
блюдения Правил дорожного движения.

После профилактической беседы, вос-
питанники Центра приняли участие в ве-
лоэстафете и смогли примерить главные 
атрибуты стража дорог.

В завершении, организаторы меро-
приятия вручили детям развивающие 
игры, сладости и пожелали приятного и 
безопасного отдыха.

В течение летних каникул сотрудники 
Госавтоинспекции продолжат проведение 
акции на обслуживаемой территории.

Пресс-служба МО МВД России 
«Дальнереченский» 

ГИБДД сообщает

«Каждым летом детворе – 
важно знать ПДД!»

Меры по обеспечению безопасности 
граждан при грозе и молнии 

1 Перед поездкой на природу уточните 
прогноз погоды.

Если по прогнозу погоды предсказывается 
гроза, то лучше перенести поездку на другой день. 

Если вы заметили грозовой фронт, то в пер-
вую очередь, определите примерное расстояние 
до него по времени задержки первого раската 
грома, первой вспышки молнии, а также оцените, 
приближается или удаляется грозовой фронт. 

Чтобы определить, на каком расстоянии нахо-
дится грозовой фронт, нужно засечь время между 
вспышкой молнии и последующим раскатом 
грома. Известно, что скорость распространения 
звука в воздухе ~ 344 м/с, т.е. за 3 секунды звук 
проходит примерно 1 км. Если время от вспышки 
молнии до грома постепенно сокращается, зна-
чить, гроза приближается к вам. Исходя из этого, 
можно рассчитать приблизительно расстояние до 
эпицентра грозы и принять меры по обеспече-
нию своей безопасности. Самая опасная ситуа-
ция складывается тогда, когда сразу за вспышкой 
молнии грохочет гром - значить, грозовой облако 
прямо над вами. 

2 Ваше поведение в степи, поле и при от-
сутствии укрытия.

Не ложитесь на землю. 
Не подставляйте электрическому току свое 

тело, сядьте на корточки в ложбинке, канавке, 
овраге, самом низком месте поля или другом 
естественном углублении, обхватив ноги руками 
и максимально пригнув голову. Можно сесть или 
встать на изоляционный материал: бревно, до-
ску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, 
рюкзак. 

3 Ваше поведение в помещении.
Закройте окна, двери, дымоходы и вентиля-

ционные отверстия. 
Печку или камин лучше не топить в это время, 

так как выходящий из трубы дым обладает высо-
кой электропроводимостью  и вероятность удара 
молнии в трубу возрастает. 

На время грозы отключать в доме все быто-
вые электроприборы и не пользоваться телефо-
ном, не стоять у окон и дверей, не касаться водо-
проводных кранов. 

Проследите, чтобы в помещении не было 
сквозняков, которые могут  привлечь шаровую 
молнию. 

Во время ударов молнии не подходите 
близко к электропроводке, молниеотводу, во-
достокам с крыш, антенне, не стойте рядом с 
окном, по возможности выключите телевизор, 
радио и другие элек-
тробытовые приборы. 

4 Ваше поведе-
ние на улице, в пар-
ковой зоне или в 
лесу.

Не следует пря-
таться под высоко-
рослыми деревьями, 
лучше удалиться от них 
метров на 30-40. Ве-
роятность попадания 
молнии в конкретное 
дерево прямо пропор-
циональна его высоте. 
Особенно, как говорят 
в народе, «притягива-
ют молнию» тополя, 
дубы, сосны и ели. Бе-
резы, клены, орешник практически не подверга-
ются ударам молнии. Опасность возрастает, если 
поблизости уже есть деревья, ранее пораженные 
молнией. В городе постарайтесь как можно ско-
рее укрыться в магазине или доме, они имеют 
надежную защиту от ударов молний, в отличие от 
остановок общественного транспорта. Если таких 
вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на 
корточки под невысокими насаждениями. 

Сотовый телефон при нахождении на улице 
следует отключить. 

Не рекомендуется раскрывать над собой зон-
тик. Это связано с наличием в его конструкции 
множества металлических деталей. 

Довольно опасно стоять у стены, вблизи ко-
торой растет высокое дерево, лучше держаться 
подальше от электропроводов, антенн и просто 
влажных стен. 

Не рекомендуется находиться на возвышен-
ностях и в открытых незащищенных местах. 
Особенно, если поблизости располагаются метал-
лические или сетчатые ограждения, линии элек-
тропередач, крупные металлические сооружения. 

5 Ваше поведение, находясь в водоёме 
или на его берегу. 

Вода – отличный проводник тока. Удар мол-
нии распространяется вокруг водоёма в радиусе 

100 метров. Выйдите из воды! Отойдите от берега 
и спуститесь с возвышенного места в низину! 

Молния нередко бьет в берега, поэтому в гро-
зу опасно разбивать палатки у самой воды. Нахо-
дясь в палатке, не прикасайтесь к мокрому пологу 
и альпенштокам. 

Дым костра может стать проводником атмос-
ферного электричества, поэтому молния чаще 
бьет в костер, а не в рядом стоящее дерево. 

6 Ваше поведение во время занятий 
спортом. 

Если грозовой фронт настиг Вас, - необходимо 
немедленно прекратить занятия спортом! Метал-
лические предметы (мотоцикл, велосипед и т.д.) 
положить в сторону, отойти от них на 30-40 ме-
тров. Так вы убережете от непредвиденных про-
блем как свое имущество, так и здоровье! 

7 Ваше поведение в автомобиле.
Не покидайте свое транспортное средство, за-

кройте окна. Припарковаться следует на обочине, 
выключить двигатель, опустить антенну радиопри-
емника и включить подфарники. 

Положите руки на колени и ждите. 
Не следует дотрагиваться до ручек дверей и 

других металлических предметов, в том числе и 
до мобильного телефона. Были случаи, когда поли-
цейские, которые пользовались радиомикрофо-
нами в грозу, получали ожоги рук и лица. Помни-

те! Электричество в любом виде притягивает 
молнию! 

8 Ваше поведение на туристском марш-
руте.

Туристов, спелеологов, скалолазов гроза 
настигает обычно на маршрутах. Поэтому кон-

кретных и всеобъемлющих рекомендаций «где, 
что, как делать» дать невозможно. Все зависит от 
сложившихся обстоятельств. 

При первых признаках надвигающейся гро-
зы рекомендуем с максимальной быстротой по-
кинуть молнеопасные территории и уйти в укры-
тие. Если сделать этого нельзя, застрахуйте себя 
от падения с обрыва: от близкого удара молнии 
Вы можете получить травму. 

Не спешите покидать свое «прибежище» - не-
бесное буйство коварно! Специалисты рекомен-
дуют переждать 20-30 минут после окончания 
грозы. 

9 Ваше поведение при встрече с шаровой 
молнией.

При встрече с этим уникальным природным 
явлением нужно сохранять спокойствие и прекра-
тить малейшие движения, потому что возникаю-
щий поток воздуха «потянет» шаровую молнию 
за собой, а при соприкосновении с чем-либо она 
«взрывается». 

Настоятельно рекомендуем  Вам быть внима-
тельными, осторожными, ценить жизнь и здоро-
вье свое и окружающих!!! 

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 

городского округа.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2018 г. № 37

О внесении изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского округа от 

01.04.2011 г. № 22 «Об утверждении Поло-
жения об Общественной палате    Дальне-

реченского городского округа» 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Примор-
ского края от 01.11.2013 г. № 288-КЗ «Об 
Общественной палате Приморского края», 
руководствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнере-

ченского городского округа от 01.04.2011 г. 
№ 22 «Об утверждении Положения об Обще-
ственной палате    Дальнереченского город-
ского округа», следующие изменения:

1.1. Пункт 10 статьи 5 Положения изло-
жить в следующей редакции:

 «10. Срок полномочий членов Обществен-
ной палаты составляет три года со дня перво-
го заседания Общественной палаты нового 
состава.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов

ПАМЯТКА
по правилам безопасности поведения граждан 

во время грозы и молнии 
Если информация о начале эвакуации за-

стала Вас дома: 
1) оденьтесь по погоде, возьмите документы, 

деньги, ценности;
2) отключите электричество, газ, воду, погасите 

в печи (камине) огонь;
3) окажите помощь в эвакуации пожилым и тя-

желобольным людям;
4) закройте входную дверь на замок;

5) отойдите от здания и выполняйте команды 
эвакуатора, возвращайтесь в покинутое помеще-
ние только после разрешения ответственных лиц.

Если информация об эвакуации застала 
Вас на рабочем месте: 

1)без спешки и паники уберите рабочие доку-
менты в сейф или закрывающийся на ключ ящик 
стола;

2) возьмите с собой личные вещи, документы, 
ценности;

3) выключите оргтехнику, электроприбо-
ры, свет;

4) закройте дверь на ключ и двигайтесь 
маршрутами, обозначенными в схемах эва-
куации;

5) отойдите от здания и выполняйте коман-
ды руководителя эвакуацией.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!
Администрация  Дальнереченского 

городского округа

ПАМЯТКА
 гражданам  по предупреждению актов терроризма

Будьте наблюдательны! Только вы способ-
ны своевременно обнаружить предметы и людей, 
посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание 
на поведение окружающих, наличие бесхозных и 
не соответствующих обстановке предметов.

Обеспечьте безопасность собственного 
дома: установите железную дверь с домофоном в 
подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подва-
лов, чердаков и технических помещений.

Не делайте вид, что ничего не замеча-
ете при опасном поведении попутчиков в транс-
порте! Вы имеете полное право на безопасность 
перемещения в транспорте.

Никогда не принимайте на хранение или для 
передачи другому лицу предметы, даже самые без-
опасные.

Обнаружение подозрительного пред-
мета в безлюдном месте не должно ослабить 
вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту 
бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт 
общения со взрывчатыми веществами, 
не пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные 
взрыватели бывают сверхчувствительными и изо-
щрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более, не при-
касайтесь к подозрительному предмету, это может 
стоить вам жизни.

Научите своих детей мерам безопасности: не 
разговаривать на улице, не садиться в машины и 
не открывать дверь незнакомым людям, не подби-
рать бесхозные игрушки, не прикасаться к наход-
кам и т.п.

ПАМЯТКА 
при обнаружении подозрительных предметов

Знайте: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п.

Признаки, свидетельствующие о взры-
воопасности обнаруженного предмета: 

1. наличие неизвестного свертка или какого-
либо предмета у машины, на лестнице, в квартире 
и т.д.;

2. чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо 
предмет; необычное размещение обнаруженного 
предмета у машины, дверей квартиры, в подъезде;

3. натянутая проволока, шнур, видимые снару-
жи предметов провода, источники питания или изо-
лирующая лента;

4. шумы из обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, часового механизма, 
низкочастотные шумы).

Если Вы обнаружили подозрительный 
предмет, не оставляйте этот факт без вни-
мания: 

1. в общественном транспорте:
- опросите людей, находящихся рядом и поста-

райтесь установить принадлежность предмета (сум-
ки и т.д.) или кто мог его оставить;

- если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю или кондуктору. 

2. в подъезде своего дома:
- опросите соседей, возможно, предмет принад-

лежит им. Если владелец не установлен немедленно 
сообщите о находке в правоохранительные органы 
(тел.102, 112).

 3. на улице, парке и т.д.:
- осмотритесь вокруг, если есть возможность, 

попытайтесь, установить хозяина. Если он не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке в право-
охранительные органы (тел.102, 112);

- постарайтесь оградить или на удаленном рас-
стоянии не допустить посторонних к предмету. По 
прибытию сотрудников правоохранительных орга-
нов передайте информацию о времени обнаруже-
ния предмета.

 4. в учреждении, организации:
- немедленно сообщите о находке сотруднику 

охраны или администрации объекта.
Не предпринимайте самостоятельных 

действий с находками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами - это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам, разрушениям.

Категорически запрещается: 
- вскрывать, сдвигать с места, поднимать, пере-

носить предмет, брать в руки;
- класть предмет в карманы, портфель, сумку и 

т.п.;
- закапывать в землю или бросать их в водо-

емы;
- обрывать или тянуть отходящие от предметов 

проволоку или провода, предпринимать попытки их 
обезвредить;

- пользоваться обнаруженными незнакомыми 
предметами;

- пользоваться в непосредственной близости от 
предмета радио- и электроаппаратурой, сотовыми 
телефонами..

ПАМЯТКА
 по действиям населения при получении информации об эвакуации 

Телефоны экстренных служб Дальнереченского 
городского округа (круглосуточно):

- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска УФСБ 
по Приморскому краю    - 8-(42356)-25-1-96;  
- дежурный  МО МВД России «Дальнереченский»

  - 02, 102, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь –   - 03, 103, 8-(42356)-25-0-03;

- пожарная служба –   - 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба  

администрации Дальнереченского   городского округа - 
8-(42356)-32-3-19 или 89020500577
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ТВОРЧЕСТВО
«Стихи, идущие из глубин»

Знакомим читателей с творчеством нашей земляч-
ки Алёны Дорогиной. Вот что она пишет о себе. «Стихи 
стала писать ещё со школы. Писать не всегда хочется. 
Это вдохновение души.  Люблю свою семью, природу, 
музыку. Об этом и пишу. 

Живу в Дальнереченске уже 22 года. С 2001 года ра-
ботаю в поликлинике , медсестрой физиотерапии. Есть 
взрослый сын, который  в настоящее время учится во 
Владивостоке. 

В планах написание стихотворений для детей. Вы-
пустила сборник стихотворений «Стихи, идущие из глу-
бин». Вот некоторые из них.

В очередную годовщину пройдет
Бессмертный полк опять.
Ведь на портретах все герои,
Их подвиг будем вспоминать.
Мы вспомним прадедов и дедов,
Что положили жизнь свою
И не дожили до Победы, 
В неравном полегли бою.
С годами меньше ветеранов,
Которым всем почти сто лет.
Но надо помнить о военных 
ранах, 
Чтоб в памяти оставить след.
Чтоб знали твердо наши дети,
Какой ценой к Победе шли.
И чтобы в майский день Победы
Портреты с честь пронесли!

Я вспоминаю тот июльский вечер,
Когда к заливу шли мы не спеша.
Благоухали травы и деревья
И с ревом проносились поезда.

Извилистой тропинкой шли к заливу
Немного загорели наши спины.
Вон там за поворотом над заливом,
Я покажу отличные места.

Места, где с братом в детстве пропадали,
Рыбачили, играли, жгли костры.
Сидели у огня, и предвкушали, 
Как воплотится детская мечта.

А у воды спокойно спят стрекозы. 
Моторок гул, ребячьи голоса.
Запомнился мне тот июльский вечер,
Когда-нибудь еще придем сюда.

Возьму гитару-подругу
И запою с ней песню
С мелодией и жизнь интересней.
Аккорды послушно лягут
Гитара - стройная дева.
Заплачет, застонет, расскажет
О чем она спеть хотела.
И пальцы натянут струны,
Слова зазвучат баритоном,
И я скажу тебе, 
-Милый, как хорошо у нас дома.

Я иду со школы по тропинке
Листья налипают на ботинки.
И повсюду божии коровки, 
Мне летят навстречу, хмуря бровки.
Бабье лето наступило снова,
И теплом немного одарило.
Греются коты, подставив спинки,
Как прекрасны осени картинки!
Буд-то неизвестный мне художник
Щедро расплескал осенней краски.
Только возле школы подорожник, 
Все ещё зеленый, но уже осенний.

 Бессмертный 
полк

Прогулка к заливу Возьму гитару-подругу
Посвящено мужу СергеюСтихотворение написано под впечатлением 

         от воспоминаний мужа Сергея

Школьная дорога
Посвящается сыну Василию

На минувшей неделе в Дальнереченске 
побывала представительная организация 
юных хабаровчан, участников  всероссий-
ского военно -  патриотического движения 
«Юнармия». Главной целью ребят было посе-
щение в нашем городе памятных мест, свя-
занных с героическими событиями почти 
полувековой давности, которые происходи-
ли  у нас на границе, в том числе на острове 
Даманский. Это важное мероприятие прово-
дилась в рамках ставшей уже традиционной 
экспедиции «Дорога памяти». Организовала 
её хабаровская городская общественная 
ветеранская организация «Даманцы». Она 
плодотворно работает с молодёжью   уже 
почти двадцать лет. Так в  прошлом году  они 
организовали для школьников  вместе с 

участниками событий на Даманском  поезд-
ку по местам боевой славы от Хабаровска 
до границы озера Хасан. Нынешняя поезд-
ка юнармейцев в Дальнереченск неслучай-
на и носит символический характер. 

В марте будущего года наступит 50-я го-
довщина советско-китайского конфликта на 
границе. У всех  нас и не только наших го-
стей  есть возможность сделать эту дату зна-
чимым событием. Важно сохранить память 
об этом, и необходимо, чтобы молодежь ак-
тивно принимала участие в мероприятиях, 
посвященных  предстоящему празднова-
нию этой дорогой для сердца каждого даль-

невосточника даты. 
Стоит отметить, что эта не первая 

поездка в наш город юных хабаровч 
ан чтобы отдать дань  уважения  к 
подвигу молодых солдат и погранич-
ников погибших в те дни защищая 
границу нашей Родины. Самое ак-
тивное участие в этих акциях памяти 
всегда принимают ученики школы № 

49, носящей гордое имя героев-даман-
цев. Несколько лет назад они  присут-
ствовали   в Дальнереченске на торже-
ственном открытии мемориала воинам 
199-го Верхне-Удинского мотострел-
кового полка, героически погибшим 
во время вооруженного конфликта на 
острове Даманский в марте 1969 года. 

С инициативой перезахоронения 
останков девяти героев из братской мо-
гилы в поселке Филино в Дальнереченск 
выступили  тогда ветеранские органи-
зации из Хабаровска, Благовещенска, 
Магадана и Дальнереченска. Эта связь  
ветеранов с  молодёжью в хабаровской ор-
ганизации «Даманцы» является одним из 

главных приоритетов в её повседневной 
деятельности.  Душа и организатор этого 
благородного  движения  А.Л. Князев. Он яв-
ляется Почётным гражданином Хабаровска 
и непосредственно связан с теми героиче-
скими событиями. Будучи молодым солда-
том  Александр Леонидович проходил  тогда 
службу в районе станции Лазо Приморского 
края в батарее управления артиллерийской 
разведки при штабе 135-й мотострелковой 
дивизии. С 14 марта по 22 апреля 1969 
года защищал вместе с другими солдатами 
и офицерами рубежи нашей границы. Эти 
скоротечные боевые действия переверну-

ли жизнь Александра Леонидовича.  По его 
словам  забыть это невозможно. «Может 
быть поэтому -говорит он- пришло решение 
создать нашу общественную организацию, 
которую мы назвали «Даманцы». Друзья из-
брали меня председателем. В ней вначале 
состояло 179 человек, осталось 103, уходят 
ветераны, к сожалению. Мы должны и за них 
все рассказать детям. Наша главная задача 

— военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
Они должны знать и помнить, кто и 
когда отстоял для них мир. Первый 
фильм о тех событиях, «Взорван-
ная весна», мы монтировали с ре-
бятами из центра «Поиск», следую-
щий фильм, «Ты же выжил, солдат», 
я уже собрал сам, потом еще один. 
Дети должны это видеть».

Несколько дней провели  юные 
подшефные его организации в 
Дальнереченске. Со стороны го-
родской администрации им было 
обеспечено питание и место для 
проживания.  У ребят была обшир-
ная программа экскурсий и меро-
приятий .  Они посетили городской 
краеведческий музей, возложили 
цветы к  мемориальным комплек-
сам героев-даманцев, побывали 
на бывшем  Графском укрепрай-
оне. Неизгладимые впечатления 
произвело на гостей, посещение 
ими знаменитой заставы имени 
И.И. Стрельникова. Помимо этого 
они побывали ещё на заставе №7.  
Встретились юные хабаровчане 

также со своими сверстниками из Молодеж-
ного совета Дальнереченска и местными 
«юнармейцами».  В результате этого плодот-
ворного диалога было решёно и впредь, кре-
пить  тесную связь   между молодёжными 
организациями  наших городов.

Алексей Леонидов.

Дорогой памяти в Дальнереченск
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Мечтаете научиться вкусно готовить и сражать наповал 
гостей и домашних изысканными блюдами? Для этого 
вовсе необязательно проводить на кухне 24 часа в сутки.

Чтобы вкусно готовить, нужно подходить к 
делу с душой и определенной долей вдохно-
вения. А также знать полезные кулинарные 
советы, которыми охотно делятся расто-
ропные хозяйки и профессиональные шеф-
повара фешенебельных ресторанов.
В сегодняшнем материале вас ожидают 
новые кулинарные секреты и хитрости, ко-
торые помогут вам повысить уровень кули-
нарного мастерства.

Деревянная доска для разделки про-
дуктов — экологичный и удобный кухонный 
инструмент... Однако есть у нее один недо-
статок – она  быстро приобретает «непре-
зентабельный» вид: пачкается и на её по-
верхности остаются царапины от ножей

 Несмотря на широкое распространение 
на кухнях современных разделочных досок 
из силикона, стекла и пластика, деревянные 
доски не собираются сдавать позиции, оста-
ваясь такими же популярными, как и не-
сколько веков назад.

 Из-за пористой структуры древесины, 
деревянная доска после разделки на ней 
продуктов впитывает в себя их сок. Дело не 
только и не столько в запахе, которым про-
питывается доска после разделки мяса или 
рыбы.

 Микроскопические частицы продуктов, 
оставшиеся на поверхности разделочной 
доски, служат превосходной питательной 
средой для микробов и бактерий, пред-
ставляющих реальную угрозу для здоровья 
людей. Известно множество случаев пище-
вых отравлений, причина которых – некаче-
ственная очистка деревянной разделочной 
доски после ее использования.

 Самым распространенным способом 

почистить деревянную 
разделочную доску яв-
ляется ее тщательное 
мытье горячей водой с 
использованием средств 
для мытья посуды.

Внимание! Не погру-
жайте деревянные разде-
лочные доски в воду и не 
отмачивайте их в воде. 
Это будет способствовать 
росту бактерий, а древе-
сина потрескается, когда 
высохнет.

Казалось бы, что 
здесь можно сделать не-
правильно? Тем не ме-
нее, многие совершают 
ошибку, насухо вытирая 
вымытую разделочную 
доску кухонным полотен-

цем, тем самым перенося с него на доску 
микробы и бактерии.

 Бросьте эту вредную привычку! Вымыв 
начисто и сполоснув разделочную доску, 
оставьте ее сохнуть в вертикальном положе-
нии, не вытирая ее ни губкой для посуды, ни 
кухонным полотенцем.

 Если же доска сиюминутно нужна сухой, 
вытрите ее бумажным полотенцем.

Дезинфекция 
деревянной доски

 Самый эффективный способ дезинфек-
ции – замачивание разделочной доски в мо-
ющем средстве, содержащем хлор. Не пере-
усердствуйте с хлорсодержащей жидкостью! 
На 5 л воды будет достаточно 1 столовой 
ложки средства.

 Через 30 минут доску из дезинфициру-
ющего раствора следует извлечь, тщательно 
промыть и оставить сохнуть в вертикальном 
положении.

 Можно приготовить более безопасный 
раствор для дезинфекции, используя соду. 
Растворив в 0,5 л горячей воды 1 чайную 
ложку пищевой соды, получившейся смесью 
смачиваем поверхность доски. Выдержав 

5-10 минут, доску необходимо тщательно 
промыть и поставить сушиться.

 Можно использовать вместо соды пере-
кись водорода, в этом случае для приготов-
ления моющего раствора на 0,5 л воды по-
надобится 2 чайные ложки перекиси.

 Отлично дезинфицирует, чистит и уда-
ляет с поверхности разделочной доски не-
приятные запахи обычный лимон, вернее 
его половинка. Протерев доску половинкой 
лимона, оставьте ее на 10 минут, а затем 
тщательно промойте и просушите.

 Аналогичным антибактериальным дей-
ствием обладает и столовый уксус.

 Для дезинфекции протирайте разделоч-
ную доску после каждого использования бе-
лым уксусом, который эффективен против 
кишечной палочки, сальмонеллы и стафило-
кокка.

 Нанесите его с помощью бумажного по-
лотенца. Для удобства применения держите 
на кухне бутылку с распылителем, наполнен-
ную уксусом.

Изрядно поцарапанная или имеющая 
трещины деревянная разделочная доска 
дальнейшему использованию не подлежит. 
Лучшее, что можно сделать с такой доской 
– избавиться от нее, купив взамен новую.

 Но если повреждения поверхностного 
слоя доски незначительны,  доска ещё мо-
жет послужить.

Лимон и соль. Простой и дешевый спо-
соб, как почистить деревянную разделоч-
ную доску

Пищевая сода и вода. Ещё один способ 
- как избавиться от бактерий на кухонной 
доске.

 Для того чтобы избавиться от загряз-
нений на разделочной деревянной доске, 
можно использовать и такое простое, а глав-
ное - доступное всем средство, как пищевая 
сода. Разведите 1 ч. л. соды в 0,5 л. горячей 
воды и разбрызгайте полученную смесь по 
всей доске, оставьте на некоторое время, 
после чего тщательно вымойте ее обычным 
способом. Вместо соды также можно вос-
пользоваться перекисью водорода (пропор-
ции для приготовления раствора являются 
аналогичными первому варианту).

Чистящие порошки — 
не лучший вариант

Некоторые хозяйки используют для очи-
щения разделочных деревянных досок раз-
личные чистящие порошки. Лучше всего 
воздержаться от этого.

 Несмотря на то, что они эффективно 
устраняют различные запахи и загрязнения 
практически с любых поверхностей, крайне 
не рекомендуется применять такие веще-
ства для чистки кухонной утвари, особенно 
разделочных деревянных досок — частички 
порошка могут остаться на их поверхности 
и при дальнейшем использовании оказать-
ся в приготовленной вами пище.

 Наверное, не стоит говорить о том, что 
это представляет угрозу для здоровья всех 
членов вашей семьи.

Предотвращение 
пищевого заражения
 Кому охота слечь с пищевым отрав-

лением? Следуйте этим простым сове-
там, чтоб избежать подобных проблем:

 Покупайте твердые акриловые или 
резиновые доски, так как они являются 
наиболее гигиеничными в использовании 
(именно такие доски обычно используют в 
ресторанах).

 Деревянные доски нужно регулярно де-
зинфицировать и содержать в максималь-
ной чистоте.

 Удобно иметь несколько досок для раз-
ных типов пищи. У вас их должно быть как 
минимум две: одна для сырого мяса и рыбы, 
другая для овощей, хлеба и любых других 
продуктов, которые можно есть сырыми.

 Покупайте цветные наборы разделоч-
ных досок или же промаркируйте доски 
сами, так будет гораздо легче различать их 
по назначению.

 Выбросьте все разделочные доски, в 
которых есть трещины, крупные царапины 
или явные следы грязи. Как и все кухонные 
принадлежности, разделочные доски имеют 
срок годности и от них важно вовремя из-
бавляться, чтобы поддерживать кухонную 
гигиену и чистоту.

♦ Как просто очистить овощи от 
семян? Для этого воспользуйтесь 
абсолютно неожиданным приспосо-
блением — специальной ложкой для 
мороженого. Ее слегка заостренные 
края помогут с легкостью избавить-
ся от семечек.

 Этот прием актуален для огур-
цов, кабачков, тыквы и многих дру-
гих овощей. 

♦ Как избавить блюдо от лишне-
го жира. Приготовили блюдо, а оно 
оказалось слишком жирным и нава-
ристым? Не спешите расстраивать-
ся и ставить крест на ужине.

 Возьмите кубик льда и заверни-
те его в бумажную салфетку. Прове-
дите льдом по поверхности блюда. 
Лед притягивает лишний жир как 
магнит. А он, в свою очередь, остает-
ся на салфетке.

♦ Как разогреть выпечку пра-
вильно. Если вы собираетесь разо-
гревать выпечку (например, пиццу) 
в микроволновке, то есть риск слиш-
ком подсушить ее. Чтобы избежать 
этих негативных последствий, по-
ставьте рядом стакан с водой. Ис-
паряемая влага поможет не пересу-
шить блюдо.

♦ Как выложить сдобное тесто на 
противень. Противень, на котором 
выпекается сдобное тесто, не нуж-
но смазывать маслом, лучше слегка 
смочить водой. 

♦ Как сделать мягким дрожжевое 
тесто. Добавьте в дрожжевое тесто 
2-3 шт. мелко натертого вареного 
картофеля. Это придаст ему мягко-
сти и воздушности. 

♦ Грецкие оре-
хи приобретают 
приятный вкус лес-
ного ореха, если их 
до употребления 
слегка прокалить в 
духовом шкафу.

♦ Как правиль-
но хранить очищен-
ные орехи. Орехи 
— это ценный ис-

точник важных витаминов и минера-
лов. В них содержатся антиоксидан-
ты, которые повышают общий тонус 
организма и укрепляют иммунитет.

Важно уметь правильно хранить 
этот продукт. Если держать очищен-
ные орехи при комнатной темпера-
туре, то со временем они приобрета-
ют прогорклый вкус.

 Выложите орешки в герметич-
ный контейнер и заморозьте. Это 
поможет сохранить все их полезные 
свойства и приятный вкус.

♦ Как устранить неприятный за-
пах. В процессе приготовления пищи 
мы сталкиваемся с самыми разны-
ми продуктами. Некоторые из них, 
например, рыба, очень пахучие и 
оставляют на руках не очень прият-
ный запах, от которого не так уж и 
просто избавиться. Натрите руки со-
дой или лимонным соком и помойте 
под теплой водой — это должно по-
мочь.

♦ Как приготовить хрустящие 
огурчики. Чтобы маринованные 
огурцы хрустели, добавьте в банки 
листочки травы амарант.

♦ Если зелень привяла, поставьте 
ее в стакан с водой, предварительно 
добавив в нее уксус.

♦ Как хранить зелень. Зелень 
украшает любое блюдо и придает 
ему неповторимый вкус и аромат. 
К сожалению, срок хранения пе-
трушки, лука-порея, укропа и других 
представителей "зеленых" не так уж 
долог. Как продлить жизнь травам? 
Заморозьте зелень в формочках для 

льда, залив их водой или оливковым 
маслом.

 А потом просто добавьте пару та-
ких кубиков в блюдо.

♦ Как чистить чугунную посуду. 
Чугунная посуда практична и удобна. 
Чтобы сохранить ее в хорошем со-
стоянии, важно правильно очищать 
ее. Не используйте бытовую химию 
— это может привести к возникнове-
нию ржавчины. Мойте чугунную по-
суду с помощью соли.

 Кстати, соль также поможет 
устранить навязчивый запах специй.

♦ Новую сковородку необходимо 
прокалить с жиром, а затем проте-
реть с солью.

♦ Вы сможете легко и просто за-
менить майонез сметаной, добавив 
в нее растертый желток сваренного 
вкрутую яйца и чайную ложку горчи-
цы.

♦ Как сохранить рецепты в чи-
стоте. Поваренные книги — это не 
редкость на кухне. Многие рецепты 
хозяйки черпают именно из них. Та-
кие книги зачастую выглядят очень 
красиво, и совсем не хочется их 
пачкать. Однако творческий процесс 
приготовления пищи характеризует-
ся целым рядом издержек в виде пи-
щевых отходов, капель воды и других 
жидкостей, грязи.

Как же сохранить идеальный вид 
кулинарной книги? Воспользуйтесь 
вешалкой для брюк, откройте книгу 
на нужной вам странице и зафикси-
руйте зажимы.

Подвесьте вешалку на ручку 
шкафчика или другую конструкцию, 
которая для этого подходит.

♦ Как вернуть посуде блеск. 
Блестящая посуда — это лицо кухни. 
Чтобы вернуть первозданный блеск 
хромированной посуде, помойте ее 
раствором уксуса с водой.

 Если это обычная посуда, а не 
электрический чайник. то можно 
даже замочить ее в таком растворе 
на целую ночь.

♦ Как правильно приготовить фарш для котлет. Не до-
бавляйте в котлетный фарш свежий хлеб – это придаст 
котлетам клейкости. Замочите черствый белый хлеб в 
холодной воде или молоке, и соедините с фаршем не от-
жимая. 

♦ Котлеты будут мягкими и сочными, если после обжа-
ривания их поставить в духовку на несколько минут.

♦ Как печь кексики без формочек. Захотелось вкус-
ной выпечки, а формочек для кексов или маффинов нет? 
Не отчаивайтесь. Их отсутствие не должно помешать вам 
насладиться нежной и воздушной выпечкой.

 Соорудите нестандартные формочки из бумаги для 
выпекания.

 Кстати, пергамент одновременно может стать и кру-
тым украшением вашего стола, если вы будете подавать 
кексы прямо в нем. Подключайте воображение и умелые 
руки.

♦ Чтобы печенье в духовке не пригорело, под формы 
надо сыпать немного соли.

♦ Как вернуть 
деревянную посуду 
в рабочее состоя-
ние. Деревянная 
посуда — это стиль-
но и красиво. Что-
бы всегда поддер-
живать ее в таком 
состоянии, важно 
правильно ее чи-
стить.

Д е р е в я н н ы е 
ложки и лопатки со 
временем теряют 
свой вид и приоб-
ретают не особо 
приятный запах. 
Если вам жалко их 
выкидывать, то попробуйте прокипятить их и высушить на 
солнце. Такой простой прием подарит им вторую жизнь.

♦ Как приготовить мясо с хрустящей корочкой. Хоти-
те, чтобы запеченная птица или кролик, имели хрустящую 
корочку, смажьте их сметаной или майонезом перед тем, 
как отправить в духовку.

♦ Как приготовить целую птицу. Целая птица идеально 
подойдет для праздничного ужина в кругу домашних или 
друзей. Как приготовить это блюдо, чтобы оно получилось 
ароматным, нежным и хрустящим?

 Когда будете запекать птицу, кладите ее на грудку — в 
ней больше всего мяса, поэтому эта часть должна нахо-
диться максимально близко к теплу.
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Полезные кулинарные 
советы и хитрости

♦ Как сварить рис рассыпча-
тым. В воду, в которой варится 
рис, влейте столовую ложку уксуса 
- и рис станет белоснежным, рас-
сыпчатым.

♦ Рис не разварится и не скле-
ится, если воду, в которой он ва-
рится, добавить пару ложек холод-
ного молока. 

♦  Во время варки риса не сле-
дует добавлять сахар – от этого рис 
твердеет.

♦ Чтобы рис получился белым 
и рассыпчатым, засыпайте его 
непременно в кипящую подсо-
ленную воду, добавив несколько 
капель лимонного сока 
или растворенной в воде 
лимонной кислоты. Не на-
крывайте посуду, в кото-
рой варится рис.

♦ Есть несколько мне-
ний о том, как правильно 
варить рис. Многие ку-
линары насыпают рис в 
кастрюлю, заливают хо-
лодной водой так, что если 
опустить средний палец и 
коснуться им поверхности 
риса, то вода должна дохо-
дить до его середины.

 Ставят кастрюлю с 
залитым водой рисом на 
огонь. Плотно закрывают 
крышкой, которую нельзя 
открывать до конца варки.

♦ Чтобы рисовый суп не был 
мутным, проварите рис пару ми-
нут в кипящей воде, откиньте на 
сито и только после этого добав-

ляйте в бульон. То 
же самое касается 
и супа с домашней 
лапшой.

♦ Капусту для 
начинки, порубив, 
сначала обдайте 
кипятком, а затем 
залейте на минуту 
холодной водой. 
Хорошенько ото-
жмите и жарьте на 
сковороде. Тогда 
капуста не потеря-
ет цвет, не станет 
коричневой.

♦ Для того что-
бы пересоленный суп сделать съе-
добным, опустите в него сырую 
картофелину и проварите несколь-
ко минут. Она впитает в себя лиш-
нюю соль.

♦ Горчица, разведенная на 
молоке вместо воды, значительно 
лучше сохраняется, не сохнет.

♦ Хлеб долго не черствеет, если 
в хлебницу рядом с ним положить 
кусочек сырого картофеля.

♦ Свежий хлеб легко нарезать 
на тонкие ломтики, если нож опу-
стить на одну-две минуты в кипя-
ток.

♦ Щепотка соли, добавленная в 
кофе перед концом варки, придает 
напитку особый вкус и аромат.

♦ 2 кусочка сахара, предва-

рительно растворенные в неболь-
шом количестве уксуса, могут за-
менить в соусе белое вино.

♦  Для предохранения откры-
той томатной пасты от плесени 
нужно на крышку нанести немно-
го сухой горчицы.

♦ Икра кетовая, паюсная, зер-
нистая долго не высохнет, если в 
банку с икрой налить сверху тон-
кий слой растительного масла и 
плотно закупорить.

♦ Для сохранения вкуса, аро-
мата и цвета свежих ягод при вар-
ке киселя отжатый из ягод сок не 
кипятите. Кипятите только залитые 
водой отжатые ягоды и в 
полученный сироп добав-
ляйте сахар и крахмал. 
Сок вливайте в готовый 
кисель, когда он снят с 
огня.

♦ Свекла варится 
очень долго - 3-3,5 часа. 
А можно варить её только 
час, затем снять с огня и 
поставить на 10 мин под 
струю холодной воды. 
Свекла будет готова.

♦ Фасоль и горох мож-
но не вымачивать, если 
во время варки каждые 5-7 минут 

подливать в кастрюлю по сто-
ловой ложке холодной воды. 
К тому же в несоленой воде 
они разварятся лучше и бы-
стрее.

♦ Если нужно сварить 
картофель быстрее – добавь-
те в кипящую воду немного 
сливочного масла.

♦ Винегрет приобретет 
тонкий и приятный вкус, если 
влить в него 1 ст. ложку мо-
лока и добавить 1 ч. ложку 
сахара.

♦ Кислота замедляет вар-
ку овощей, поэтому уксус, 
лимонную кислоту, томат-пю-
ре, томат-пасту и свежие по-
мидоры добавляйте в конце 
варки, когда овощи почти 

готовы.
♦ Если необходимо добавить 

в салат сырой репчатый лук, надо 
мелко нарезать его, положить в 

дуршлаг и обдать 
кипятком. Лук бу-
дет вкуснее, так 
как из него уйдет 
горечь. Чтобы 
лук не подгорал и 
имел золотистый 
цвет, перед жаре-
ньем его надо об-
валять в муке или 
посыпать сахарным песком.

♦ Если смочить манную крупу 
холодной водой, а затем залить ки-
пятком, она не образует комков.

♦ Несколько капель раститель-
ного масла, добавленных в воду, 

где варят сухую фасоль, сделают 
ее мягче и вкуснее.

♦ Чтобы в муке и рисе не заво-
дились черви и долгоносики, нужно 
в каждый мешочек муки или риса 
положить несколько долек чесно-
ка. Верхние покровы долек нельзя 
повреждать – чеснок от этого за-
гнивает.

♦ Мягкое 
липкое тесто 
легко рас-
катывается, 
если покрыть 
его перга-
ментной бу-
магой.

♦ Тесто, 
когда оно не 
очень круто 
з а м е ш а н о , 
всегда лип-
нет к рукам. 
Но оно хо-
рошо раска-

тывается бутылкой, наполненной 
холодной водой.

♦  Хлебные дрожжи сохранятся 
гораздо дольше, eсли зарыть их в 
муку или мелкую соль.

♦ Тесто будет подниматься 
равномерно, если воткнуть в него 

несколько трубочек макарон.
♦ Раскатывать тесто на 

всю площадь листа не реко-
мендуется. Оно лучше пропе-
чется, если на листе со всех 
сторон останется свободное 
пространство.

♦ Если Вы печете пирог с 
фруктами, то тесто вначале 
нужно посыпать белыми суха-
рями, а затем положить фрук-
ты – сухари впитают влагу.

♦ Чтобы уничтожить в кух-
не запах готовящейся пищи, 
насыпьте на горячую конфор-

ку немного соли.
Эти полезные советы по ку-

линарии пригодятся молодым 
хозяйкам, которые только учат-
ся кулинарным премудростям. 
Хотя не исключено, что и опыт-
ные хозяйки возьмут себе из 
них кое-что на заметку.

♦ Как правильно варить мясо. Ва-
реное мясо получится сочным, если по-
ложить его в кипящую воду большим 
куском и затем варить на очень малень-
ком огне. Чтобы жесткое мясо стало мяг-
че, выдержите его 2-3 часа в воде, в ко-
торую добавлен уксус или лимонный сок.

♦ Немолодая говядина станет мягче 
и сварится быстрее, если ее натереть 
горчицей за несколько часов до варки, а 
непосредственно перед приготовлением 
промыть холодной водой.  

♦ Когда тушите мясо, подливайте 
только горячую воду или бульон. Холод-
ная вода сделает мясо жестким.

♦ Когда жарите шницели или отбив-
ные котлеты, предварительно удалите 
все жилки. При жарке жилки сворачива-
ются и делают мясо бесформенным  

♦ Как спасти пригоревшее 
блюдо. Если блюдо пригорело, 
ставят кастрюлю в холодную воду, 
пригоревшее прилипает ко дну. 
После этого можно перелить ку-
шанье в другую посуду.

♦ На кухне рекомендуется 
иметь минимум 3 настольных до-
ски: для обработки сырых продук-
тов, для готовых продуктов и для 
разделки теста.  

♦ Как правильно чистить раз-
делочные доски. Чтобы деревян-
ная разделочная доска служила 
вам дольше и не стала источни-
ком неприятных запахов, важно 
правильно очищать ее.

 Натрите доску крупной солью 
и оставьте на 10–15 минут. Затем 

протрите половинкой лимона и хоро-
шенько высушите. Эта простая процеду-
ра вернет ей идеальный вид.

♦ Как выжать максимум сока из ци-
трусовых. Любите фреши по утрам? Тог-
да вам будет полезно знать, как выжать 
максимум сока из апельсинов и других 
представителей цитрусовых. Сперва хоро-
шенько охладите фрукт, а затем отправь-
те его в микроволновку на 15–20 секунд. 
Наслаждайтесь классным напитком! 

♦ Чтобы не портить весь лимон, а 
взять с него немного сока, проколите его 
спицей или толстой иглой, и выдавите не-
обходимое количество сока.

♦ Как быстро взбить сметану. Чтобы 
сметана лучше взбивалась, добавьте в 
нее сырой яичный белок.

♦ Яичные желтки растирают с саха-

ром в фарфоровой посуде в теплом ме-
сте. Наоборот, белки, как и сливки хоро-
шо взбиваются в холодном месте.

♦  Если добавить в сметану немного 
молока, она не свернётся в подливе.

♦  Как легко очистить яйца. Очистить 
яйца от скорлупы не составит никакого 
труда, если при варке в воду добавить не-
большое количество соды или уксуса.

 Эти вещества проникают в скорлупу, 
что затем упрощает процесс ее отделения 
от яичного белка.

♦ Если вареные яйца надо нарезать 
тонкими аккуратными дольками, чтобы 
желток не раскрошился, следует смочить 
нож в холодной воде.

♦ Как умело обращаться с пищевой 
пленкой. Пищевая пленка — это незаме-
нимый атрибут на любой кухне. Не умее-

те с ней ловко управляться?
 Возьмите на вооружение 

совет именитых шеф-поваров: 
храните пищевую пленку в холо-
дильнике. В холодном виде она 
гораздо послушнее и меньше 
прилипает к рукам. 

  ♦ Как правильно чистить ци-
трусовые. Если вы считаете, что 
процесс очистки цитрусовых от 
кожуры является сложным, уто-
мительным и нелюбимым заня-
тием, то этот совет для вас.

 Перед тем как удалить кожу-
ру у лимона, апельсина или ман-
дарина, поместите фрукты в ми-
кроволновку на 20 секунд. После 
этого вы легко очистите фрукты.

♦ Как варить макароны. В приготовлении 
этого блюда нет ничего сложного. Однако в ожи-
дании так легко упустить момент, когда вода на-
чинает переливаться через край.

 Поместите поверх кастрюли деревянную 
лопаточку или ложку. Дерево не позволит воде и 
поднявшейся пене перелиться.

♦ Как сделать хрустящую корочку у картош-
ки. Чтобы у картошки, жаренной во фритюре, по-
лучилась сухая хрустящая корочка, перед жаркой 
просушите ее салфеткой или полотенцем. 

♦ Чтобы соль была сухой и рассыпчатой, в 
солонку кладут 2-3 рисовых зерна, которые по-
глощают влагу.

♦  Как правильно чистить лук. Лук — это убой-
ный овощ, который заставляет всех плакать. Если 
у вас особенно чувствительная слизистая глаза, 
то пережить этот процесс достаточно сложно.

 Если вы собираетесь подвергать лук терми-
ческой обработке, то перед тем, как нарезать 
его, поместите овощ в морозильную камеру на 
30 минут и забудьте про слезы.

♦ Как легко натереть сыр. Для приготовления 
многих блюд используется тертый сыр. Что де-
лать, если сыр находился при комнатной темпе-
ратуре, стал мягким и совсем не поддается вам 
и терке?

 Поместите его в морозилку на 30 минут. Сыр 
затвердеет, а это значит, что он не будет прили-
пать к терке и станет более рассыпчатым. 
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В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Мастер нижнего склада 
 (сортировка, погрузка вагонов)
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Контролер (заполнение сопрово-
дительных документов);

• Тракторист (погрузка леса 
 экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМАЛЯР.
Работы много.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Телефон.:  89089647216.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ   ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83. www.
kotamoto.ru

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

ДОРОГИЕ ОЛЬГА и МИХАИЛ ГРЕЧКО!
Наши золотые и драгоценные родители!

Поздравляем вас с круглой датой годовщины, 
с 30-ЛЕТИЕМ совместной счастливой жизни, 

С ЖЕМЧУЖНОЙ ВАС СВАДЬБОЙ!
Желаем вам долгих лет благополучия 
и здоровья, любви и уважения, пони-
мания и терпения, радости и удачи!
Желаем, чтобы вы всегда остава-
лись друг для друга самой дорогой и 
желанной жемчужиной!

Любящие вас сын Иван и дочь Наталья.

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая!
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной,
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллеги.

Поздравляем уважаемую 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ГОНЧАРУК 

С ЮБИЛЕЕМ, который она отмечает 5 июля!

Дорогую подругу ОЛЬГУ АЛЬБЕРТОВНУ 
ПОЛУЦКУЮ поздравляем С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отмечает 10 июля!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Наталья, Виктор.

Поздравляю коллектив 
бывшей оптово-торговой 
базы Крайпотребсоюза 
С ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!

Желаю всем крепкого здоровья, удач-
ной работы, достойной зарплаты и 
пенсии для благополучной, счастливой 
жизни в семье. Не забывайте наш кол-
лектив и День кооперации. Живите до 
100 лет молодыми!

С уважением, Еременко В. А.

Спасибо 
Александру 
Павлову за 

любовь к городу!
Еще одно доброе дело сде-

лал глава города для людей. 
С советских времен мечтали 
дальнереченцы о новом же-
лезнодорожном переезде, в 
объезд действующему. Никто 
не смог решить эту задачу. А 
глава нынешний проблему ре-
шил. Есть теперь у города аль-
тернатива действующему пере-
езду. Новая дорога пролегла по 
мелководью реки Белая, про-
ходит она под железнодорож-
ным полотном. И такое стало 
возможным благодаря иници-
ативе и настойчивости главы 
города Александра Анатолье-
вича Павлова. А еще благодаря 
его любви к Дальнереченску и 
дальнереченцам. За это его и 
дальнереченцы любят.

Новых Вам успехов, Алек-
сандр Анатольевич! Спасибо за 
Ваши добрые дела!

С уважением, представитель 
Уполномоченного по правам 

человека в Приморском крае 
Сергей Пинаев.

Зоозащита г. Дальнереченска 
выражает благодарность директо-
ру ООО «ВИФ», депутату Думы Даль-
нереченского городского округа 
Федоренко Валентине Ивановне 
за подаренный облучатель «ОУФК-
09-1».

Теперь здоровье наших живот-
ных под надежной защитой.

Спасибо за Вашу отзывчивость 
и доброе сердце!

Благодарим 
Валентину Ивановну!

В ООО «Дальводоканал»

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ.
Обращаться по тел.: 

8 (42356) 32-5-45, 8-924-121-33-59;
Г. Дальнереченск, 

ул. Краснофлотская, 18.

КОМПАНИИ КДВ Групп 
(Яшкино)

ТРЕБУЮТСЯ
- Бухгалтер

- Операторы
- Кладовщики

- Комплектовщики.
Полный соцпакет, 
белая зарплата.

Тел.: 8-908-446-90-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В ООО 
«Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу 
ИНЖЕНЕР ПТО. 

Зарплата достойная, 
соцпакет.

ДВОРНИКИ.
Обращаться по адресу: 

ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 25-3-77.

Расценки
 на предвыборную агитацию

 дополнительных выборов депутата Думы 
Дальнереченского муниципального 

района шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-аналитический 
центр» Дальнереченского городского округа (газета «Дальнеречье»), юридиче-
ский и почтовый адрес: 692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ле-

нина, 88, тел.: 8 (42356) 25-5-61, 25-3-82 объявляет о 
предоставлении услуг  размещения на страницах газеты 
«Дальнеречье» (тираж 3000) предвыборных агитацион-
ных материалов зарегистрированным кандидатам на 
дополнительных выборах депутата Думы Дальнеречен-
ского муниципального района шестого созыва по одно-
мандатному  избирательному округу № 5, назначенных 
на 9 сентября 2018 года, по следующим расценкам: сто-
имость одного квадратного сантиметра газетной площа-
ди – 25 рублей.

СЭНДВИЧ 
ПАНЕЛИ.
Продам, построю.

8-908-969-17-67.



ПРОДАМ поросят разных 
пород и возрастов, кур-
несушек, подрощенных 
бройлеров, цыплят. Достав-
ка. Тел. 8 999 086 49 21.

ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ или 
СДАМ 1-комн. приватизиро-
ванную квартиру в Шко-
товском районе, посёлок у 

моря, лес, 
3 этаж, 
балкон, 
без ре-
монта за 
550 тыс. 
руб. или 
сдам за 3 
тыс. руб. 
Возможны 
варианты. 
Тел. 8 924 
004 50 
34.

МЕНЯЮ дом, 100 кв. м., 
надворные постройки, зем-
ля в собств., на квартиру в 
Лучегорске. 
Тел. 8 924 330 80 17.

ПРОДАМ дом с земельным 
участком в с. Игнатьевка. 
Тел.: 89084452633.

ПРОДАМ корову дойную, 
двух телочек (1 год).
Тел.: 8-908-967-77-42, 
37-8-91.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в панельном 
доме. Тел.: 8-963-940-84-95.

ПРОДАМ стельных телок и 
телят (бычок и две телочки).
Тел.: 8-924-330-78-55; 
8-902-051-68-14.

ПРОДАМ стиральную 
машинку с баком (авто-
номная стирка), тел. антен-
ну-тарелку, станок заточной 
(наждак), косилку бензино-
вую, машинку отрезную, 
пилу, плиткорез, автомойку, 
кормоизмельчитель, навес-
ное оборудование к мото-
блоку, пылесос. Недорого.
Тел.: 8-914-966-57-99; 
WhatsApp 8-902-484-44-15.

ПРОДАМ плиты перекрытия 
3 х 6 м, 20 шт.; сено в руло-
нах; тыкву. 
Тел.:  8-924-219-75-05.

ПРОДАМ 3-хкомн.  кв.  66,4 
кв. м по ул. Энгельса, 19, 
5 этаж, панельный дом, 
комнаты раздельные, не 
угловая, балкон 6 м – за-
стеклен, пластик. окна, жел.  
дверь , кондиционер, до-
мофон, интернет, кабельное 
ТВ, телефон. Также прода-
ется гараж 2013 г., рядом с 
домом.
8-914-684-32-06; 
8-908-973-15-45.

ПРОДАМ годовалую тёлку. 
Тел. 8 908 447 44 83.

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское, земля в собственно-
сти. Можно под материн-

ский капитал.
Тел.: 8-908-
996-89-58.

дом в с. 
Сальское на 
одного хозя-
ина пл.  89 
кв. м, отопле-
ние печное 
и электр., 
счетчик 
день-ночь, 
подведена 
фаза 380В, 
есть интернет, 
ТВ 120 кан. 
Имеются хозпо-
стройки, баня, 
гараж, огород 

15 сот. Цена договорная, 
при осмотре возможен торг.
Тел.: 8-914-672-71-20.
ПРОДАМ двух телок 

(1,3 года и 2 мес.).
Тел.: 8-924-128-15-17.

ПРОДАМ доильный аппарат 
АД-03.
Тел.: 8-908-981-17-88.
 В связи с отъездом

 ПРОДАЕТСЯ дом, можно с 
а/м «ВАЗ-Нива 4х4 «Лада» 
- 3-хдверная. В доме для 
проживания, быта и оби-
хода  есть все. С участком, 
огород посажен, обработан, 
огорожен метал. сеткой. 
Убранный и заготовленный 
урожай 100% останется по-
купателю.  Для хозяйствен-
ного покупателя участок с 
домом перспективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАМ квартиру 46,7 кв. м.
Тел.: 8-924-422-77-83; 
8-924-422-77-40.

ПРОДАМ дачный участок 
на Телевышке.
Тел.: 8-924-52-87-529
 (Татьяна); 
8-924-330-46-64 (Оксана).

ИЩУ ПОДРАБОТКУ с 18.00 
и далеев рабочие дни, в 
выходные – на весь день 
(уборщицу, домработницу, 
сиделку не предлагать). Воз-
раст 50 лет, жен.
Тел.: 8-924-425-64-63.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Лучегорске, 40,4 
кв. м, 3 этаж, центр, балкон, 
лоджия, ремонт, 900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 
однокомнатную.
Тел.: 8-914-217-01-84.

ПРОДАМ гараж в коопе-
ративе «Мир», бокс 26, ул. 
Полоса отчуждения (возле 
ДОСААФ).
Тел.: 8-951-021-13-85.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Лучегорске (28,7 
кв. м), мкрн. 2, д. 17, 1 
этаж, теплая, окна пластик 
(решетки), двери железные, 
санузел с ванной совме-
щенный. Цена при осмотре.
Тел.: 8-924-330-29-48.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 11 квартале, 5 
этаж, комнаты раздельные, 
с ремонтом. Цена 2500 тыс. 
руб.
Тел.: 8-908-453-65-84.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК.
Подробности по тел.: 8-924-
329-33-50 или ул. Белорус-
ская, 5.
ПРОДАЕТСЯ  кирпичный 
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

 7, 8 июля
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук г.Хабаровск

20, 21 июля
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

22 июля 
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

                                                                      28 июля
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.Высшая категория, 
КМН  Г. Хабаровск

28,29 июля
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммуно-
лог Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

4 августа
Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Акты осмотра 
в страховую 
8-966-275-1-275 

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ПРИВЕЗУ ДРОВА (дуб, ясень плахи), 
4,5 куба по району и городу. 8-999-614-17-68.

Оценка ДТП, 
экспертизы.
8-966-275-1-275.

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
«КамАЗ 5320».

Тел.: 8-902-529-35-48.

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО.

8-908-977-74-44                           . 8-908-977-74-44.

ОЦЕНКА АВТО 
ДЛЯ НОТАРИУСА.

8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Ушла из жизни наша дорогая 
ЛЮДМИЛА 

ВАСИЛЬЕВНА 
ЦЫКАНОВА.

Тридцать лет назад она пришла 
в нашу школу преподавателем 
математики. Все годы она до-
бросовестно и с большой лю-
бовью давала математические 
знания своим ученикам, не 
единожды была заботливым 
и деятельным классным руко-
водителем, занималась обще-
ственной работой, являлась 
заместителем председателя со-
вета школы. Будучи принципи-
альной и требовательной, она 
всегда готова была прийти на 
помощь своим коллегам и уче-
никам.
Возглавляла коллектив школы 
№ 12 и работала инспектором 
в отделе народного образова-
ния.
За высокие показатели рабо-
ты учителем математики в ли-
цее Людмила Васильевна была 
награждена значком «Отлич-
ник народного просвещения», 
имела  высшую квалификаци-
онную категорию, множество 
грамот и поощрений. 
Людмила Васильевна навсегда 
запомнится своим ученикам и 
коллегам энергичным, деятель-
ным и современным учителем.
Светлая память Вам, наша до-
рогая и уважаемая Людмила 
Васильевна.

Коллектив лицея.
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Реклама, объявления

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородный 
маршрут «Дальнере-
ченск-Хабаровск».
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

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

ГЛИНА – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00
dalnerechensk_pto@mail.ru

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб-
ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. 
В т. ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74232055715.

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

20-21 июля в г. Дальнереченске 
доктор-психолог

ХРАМЦОВ ВИТАЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
ПРОВОДИТ СЕАНСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ

от пагубных привычек (алкогольная, пищевая, игровая, 
табачная зависимость), а также для взрослых и детей при 

различных проблемах здоровья.
20 июля, в 15.00 в районной библиотеке

Для тех, кому за 60 лет – бесплатный сеанс по пенсионной 
книжке, остальным с 50% скидкой.
21 июля – прием  индивидуальный 

по адресу: ул. Ленина, 76, каб. 302 – по записи.
Звоните: 8 (4234) 32-51-05 и 8-904-628-27-67.

Сайт: www.vitven.ru

Примсоцбанк 
открывает 

новый офис 
в Дальнереченске

Примсоцбанк – крупнейший 
банк Приморского края – объявля-
ет об открытии представительства в 
Дальнереченске. 

Новый офис откроет свои двери 
для посетителей по адресу: ул. Геро-
ев Даманского, 10.

Отделение Примсоцбанка будет рабо-
тать по будням - с понедельника по пятницу 
- с 9:00 до 18:00. 

Клиентам Банка доступны оформление 
вкладов, потребительских кредитов, дебе-
товых и кредитных карт, а также осущест-
вление платежей.

За информацией об услугах банка об-
ращайтесь к нам в офис, а также на 
сайт Банка и по телефону: 

(42356) 2-20-38
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (Генеральная ли-
цензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года 
– российский универсальный банк, один из лидеров 
банковской сферы Дальнего Востока. В состав акцио-
неров Банка входит Европейский банк реконструкции 
и развития. В рейтинге крупнейших банков России, 
по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 
97 место по ключевым показателям деятельности. 
Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 57 то-
чек присутствия в 24 населенных пунктах России, в 
том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, 
Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, 
Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН 
на городском рынке. 

Земля в собственности. 
Тел.: 8-914-714-14-85.


