
К в 80-летию 
Приморского края

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

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 20 сентября 2018 года№ 37 (1512)

12 +

Стр. 3

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

Дальнереченск 
спортивный Стр. 7

Всероссийский конкурс 
«Народный участковый»

Стр. 6

Общественная 
палата за работой

Стр. 2



20.09.2018 г. стр.2 четверг

Уважаемая 
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

ФАТЕЕВА!
Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый Вы отметите  
21 сентября!

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

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

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

Дальнереченского городского округа. 

Уважаемую  ЗОЮ ФЕДОРОВНУ 
ЛАЗАРЕНКО сердечно 

поздравляем с днем рожде-
ния,  который она отметила 

18 сентября
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии и благополучия! 
Пусть Ваша жизнь всегда будет напол-

нена теплом и любовью родных и близких, 
настоящим человеческим счастьем. Пусть 
хорошее настроение, оптимизм и удача ни-
когда не покидают Вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь!

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

отделения Партии «Единая Россия». 
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

ЗОЮ ФЕДОРОВНУ ЛАЗАРЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она отметила 18 сентября!
С днем рожденья Вас поздравим,
Долгих Вам предолгих лет!
Теплые слова подарим,
Мы желаем дней без бед.
Богатырского здоровья,
Светлой будет пусть душа,
И веселья – не покоя
Мы желаем Вам сполна!
Пусть родные дарят радость,
Счастье пусть заслонит грусть,
Пусть преследует удача,
Легким будет жизни путь!

Совет Почетных жителей 
Дальнереченского городского округа.

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» сентября 2018г. г. Дальнере-

ченск №  19
Об отмене  на территории 

Дальнереченского городского 
округа режима повышенной 

готовности.

В соответствии с  постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», на ос-
новании Устава  Дальнереченского 
городского округа, в связи с норма-
лизацией  обстановки  на территории 
Дальнереченского городского округа 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Отменить на территории Даль-

нереченского городского  округа  ре-
жим функционирования  «повышен-
ной готовности».

2. Признать утратившим силу по-
становление  главы Дальнереченско-
го городского округа  Приморского 
края  от 20.08.2018 г. №18 «О   введе-
нии режима повышенной готовности 
сил и средств Дальнереченского го-
родского округа Приморской терри-
ториальной подсистемы РСЧС».

3. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в газете 
«Дальнеречье» и размещению на 
официальном Интернет-сайте Даль-
нереченского городского округа.

4.  Контроль за выполнением на-
стоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава  Дальнереченского  город-
ского округа  А.А. Павлов

Четырнадцатого сентя-
бря в конференц-зале адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа прошло 
заседание Общественной 
палаты. Председатель ОП 
Вячеслав Михайлович Албул 
ознакомил собравшихся с по-
весткой заседания. Затем об-
щественники приступили к об-
суждению и принятию решений 
по повестке дня. В частности 
рассмотрен календарный план 
работы Общественной палаты 
ДГО на четвёртый квартал 2018 
года. В нём ежемесячно обще-
ственники будут вести приём 
граждан  (место для приёма и 

время – в следующих номе-
рах). Какие  же вопросы вошли 
в план работы? Это вопросы 
бюджета на последний квартал 
года текущего, реализации про-
граммы «Комфортная среда» 
на территории ДГО, реализация 
программы вторичного жилья 
населению города, вопросы 
(с возможным приглашением 
руководства ПФ) изменений в 
пенсионном законодательстве 
России (правовой лекторий 
«Защити себя сам»), эффек-
тивность работы МФЦ, вопрос  
возобновления работы спорт-
комплекса после оформления 
необходимых документов, за-
щита прав человека при оказа-
нии медицинских услуг (право-
вой лекторий), о перспективах 
развития малого предприни-
мательства в Дальнереченском 
городском округе, защиты прав 
человека при оказании образо-
вательных услуг (правовой лек-
торий), проблемы становления 
и развития гражданского обще-
ства в России (секция  регио-

нальной научно-практической 
конференции «Молодёжь и со-
временный мир»). Правовые 
лектории будут проводить В.И. 
Дударов и Н.Д. Бравок.

После ознакомления с ка-
лендарным планом – приняли 
этот проект за основу работы 
палаты.  

Вторым вопросом рассмо-
трели соглашение о сотрудни-
честве Общественной палаты с 
органами местной власти,  жи-
телями города и иными структу-
рами и организациями Дальне-
реченска.

Предложение о сотрудниче-
стве - с главой ДГО А.А. Павло-

вым, главой 
администра-
ции ДГО С.И. 
Васильевым, 
д е п у т а т о м 
ЗАКС При-
м о р с к о г о 
края В.В. 
М и л у ш е м , 
п е р в ы м и 
секретаря -
ми партий - 
КПРФ и ЛДПР, 
« Е д и н а я 
Р о с с и я » , 
«Справедли-
вая Россия», 
г л а в н ы м и 

редакторами местных газет 
– «Дальнеречье» и «Ударный 
фронт», общественными орга-
низациями города «Солдатские 
матери» и патриотическими 
ветеранскими движениями – 
«Боевое братство», «Даманцы», 
«Иманское казачество»; Мо-
лодёжным советом при ДГО и 
духовенством – принять. Про-
ект соглашения о сотрудниче-
стве единоглас-
но утвердили. В 
чем заключается 
главная цель со-
действия?  Это 
взаимодействие 
между жителями, 
общественными 
объединениями, 
коммерческими и 
некоммерческими 
организациями и 
органами местно-
го самоуправления 
ДГО для решения 
наиболее важных 
вопросов эконо-
мического, соци-

ального, научного 
и экологического 
развития муници-
пального образо-
вания, обеспече-
ния безопасности 
личности, защиты 
демократических 
принципов орга-
низации граждан-
ского общества; 
проведение обще-
ственной экспер-
тизы проектов 
муниципальных 
правовых актов 
Думы; обществен-
ный контроль за 
д е я т е л ь н о с т ь ю 
предприятий и организаций, 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории ДГО, 
органов местного самоуправ-
ления; поддержке социально 
значимых инициатив жителей, 
общественных объединений и 
иных организаций города; за-
щите конституционных прав, 
свобод и законных интересов 
граждан; развитие институтов 
гражданского общества в Даль-
нереченске; установление це-
левых контактов, организации 
встреч, семинаров …в области 
социальной политики, культу-
ры, экономики, социального 
обеспечения, в иных областях, 
непосредственно затрагиваю-
щих права и интересы жителей 
округа; участие в разработке и 
реализации федеральных, реги-
ональных, городских программ 
и проектов, затрагивающих 
интересы городского округа. 
Посещение Думы Дальнеречен-
ского городского округа.

После приняли проект струк-

туры Общественной палаты 
с добавлениями. А именно – 
председатель ОП – В.М. Албул, 
заместитель председателя ОП 
ДГО – В.И. Дударов, совет ОП – 
Г.Н. Пирогов, Н.Д. Бравок, Ю.В. 
Полещук, Л.Г. Шамардина, В.Н. 
Лопунов.

Предложенные кандидату-
ры в комиссии – также были 
приняты. Так, в комиссию по 
вопросам экономики, поддерж-
ке предприятий, общественно-
го контроля в сфере трудовых 
отношений при председателе 
Л.Г. Шамардиной, вошли члены 
комиссии – Т.А. Шилова, В.В. 
Меркулова и В.Н. Лопунов.  

В комиссию по вопросам 
местного самоуправления и 
содействия в реализации жи-
лищно-коммунальной политики 
вошли – Г.Н. Пирогов, В.А. Бы-
ковский, С.М. Гриченко.

В комиссии по вопросам со-
циальной политики и развития 
гражданского общества будут 
работать – Ю.В. Полещук, Л.Г. 
Бородина, С.В. Гончарук.

Рабочая группа 
по этике и регламен-
ту работы ОП ляжет 
на плечи Н.Д. Бра-
вок.

Предстоит се-
рьёзная работа для 
Общественной пала-
ты, члены которой 
уже начинают ак-
тивно участвовать 
в жизни Дальнере-
ченского городского 
округа.

Наш корр.

Дальнереченцы

Общественная палата в работе
Общественная палата – это мост между гражданами и властью

21 сентября в нашей стране отмечается 
День воинской славы России — День победы 
русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год). 
Он учрежден Федеральным законом № 32-
ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Страшные 
бедствия принесло татаро-монгольское иго 
на русскую землю. Но во второй половине 
14 века начался распад Золотой Орды, где 
фактическим правителем стал один из стар-
ших эмиров — Мамай. В то же время на Руси 
шел процесс образования сильного центра-
лизованного государства путем объединения 
русских земель под властью Московского 
княжества. 

Усиление Московского княжества встре-
вожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь 
сильное войско под командованием мурзы 
Бегича. Войско князя Московского Дмитрия 

Ивановича встретило ордынцев на реке 
Воже и наголову разбило их.

Согласно летописям, битва на Кули-
ковом поле произошла в день Рождества 
Пресвятой Богородицы (8 сентября по 
старому стилю). Князь Дмитрий возлагал 
большие надежды на помощь Богороди-
цы и вознес ей свои молитвы. В храме 
Рождественского монастыря города Вла-
димира, где покоилось тело князя Алек-
сандра Невского, в ночь на Рождество 
Богородицы (с 7 на 8 сентября по старо-
му стилю) молились служители, прося 
Александра оказать помощь Дмитрию. И 
тут произошло чудо — возле гроба князя 
зажглись свечи, князь Александр поднял-
ся над гробом, посмотрел на монахов и 
сделался невидимым. Матерь Божия не 

отвергла молитв православных христиан и 
поддержала их дух и силы в нелегком бою. С 
тех лет Русская Православная Церковь в день 
Рождества Пресвятой Богородицы празднует 
и победу над Мамаем. 

Битва на Куликовом поле серьезно подо-
рвала военное могущество Золотой Орды и 
ускорила ее последующий распад. Она спо-
собствовала дальнейшему росту и укрепле-
нию Руси как единого государства, подняла 
роль Москвы как центра объединения рус-
ских земель.

В середине 19 века на месте, которое 
считалось Куликовым полем, был установ-
лен и торжественно открыт памятник, из-
готовленный по проекту архитектора А.П. 
Брюллова. В 1996 году Постановлением Пра-
вительства РФ на месте битвы был создан Го-
сударственный военно-исторический и при-

День воинской славы России - 
День победы русских полков 

в Куликовской битве

родный музей-заповедник «Куликово поле». 
И сегодня здесь ежегодно проходит между-
народный военно-исторический фестиваль 
«Поле Куликово». 

Здесь надо сказать, что хотя само событие 
произошло в 1380 году 8 сентября по старо-
му стилю, то есть 16 сентября — по новому, но 
официально праздник — День воинской сла-
вы — отмечается 21 сентября. Это издержки 
перевода дат со старого стиля на новый. По-
скольку, при назначении даты не было учтено 
правило: при переводе дат 14 века к старому 
стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по 
правилам Русской Православной церкви 13 
дней (по церковному летоисчислению при 
переводе дат со старого стиля на новый век 
всегда прибавляется 13 дней, вне зависимо-
сти от века, когда оно произошло). Из-за этих 
несоответствий в календарях и получается, 
что верная календарная годовщина битвы 
приходится на 16 сентября, а государствен-
ное и православное празднование остается 
21 сентября.
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Приморье: день за днем

Участники военных конфлик-
тов, бывшие военнослужащие и 
представители патриотических 
движений в понедельник, 17 
сентября, прокомментировали 
предварительные итоги выборов 
второго тура Губернатора При-
морского края.

Как отметил председатель 
Владивостокского Совета вете-
ранов войн Сергей Кондратенко, 
практически все ветераны горо-
да голосовали за Андрея Тарасен-
ко.

«Он человек дела, бывший 
военный, а значит собранный 
и обязательный. По нему видно, 
что он трудоголик – действитель-
но много делает. Нам также по-
нравилась его идея по созданию 
социальной карты “Приморец”, 
приятно, когда власть думает о 
населении», – сообщил он.

Поддержали кандидатуру 
врио Губернатора и ветераны Ус-
сурийска.

«Видно, что край начинает 

развиваться, власть 
начала работать. Я 
проголосовал за са-
мого достойного кан-
дидата», – сообщил 
председатель Совета 
ветеранов Уссурийска 
Александр Курликов.

 «Курс на раз-
витие» Андрея Тара-
сенко поддерживает 
председатель краево-
го Совета ветеранов 
войн Дмитрий Григо-
рович.

«Лично я на вы-
борах голосовал за 

Андрея Тарасенко», – отметил он, 
добавив, что полностью поддер-
живает программу главы регио-
на, направленную на развитие 
территорий и улучшение каче-
ства жизни приморцев.

Дмитрий Григорович также 
подчеркнул, что информация о 
нарушениях на избирательных 
участках должна быть проверена, 
для этого «в крае есть профиль-
ные инстанции, которые разбе-
рутся в происходящем».

Напомним, в Приморье в вос-
кресенье, 16 сентября, состоялся 
второй тур выборов Губернатора 
региона. После подсчета 99,1% 
голосов лидирует Андрей Тара-
сенко – за него проголосовало 
49,55% избирателей – более 253 
тысяч человек.

Анастасия Орлова, 
orlova_ai@primorsky.ru

Фото – Александр Сафронов 
(Администрация Приморского 

края)

Председатель Регионально-
го отделения Приморской Об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Алексей Тимченко поделился 
своим мнением о прошедшем 
дне выборов Губернатора края 
16 сентября.

По мнению спикера, пред-
приниматели и инвесторы реги-
она заинтересованы в развитии 
Приморского края.

«Мы заботимся о стабиль-
ности, о необходимости не по-
терять те наработанные вещи, 
которые существуют в крае, о 
создании новых интересных 
производств, и, конечно, для 
нас важно, чтобы создавались 
рабочие места, люди получали 
достойную зарплату», – обозна-

чил Алексей Тимченко.
Председатель регионального 

отделения «Деловой России» от-
метил, что в настоящее время 
предприниматели поддержива-
ют курс действующего главы 
региона и готовы продолжать со-
вместную работу в направлении 
улучшения жизни приморцев.

«Деловая Россия»: Андрей 
Тарасенко – человек, который 
умеет работать

«Кто такой наш губернатор? 
Это, в первую очередь, человек, 
который приезжает на работу 
рано утром и уезжает далеко за 
полночь. Это человек, который 
умеет работать, переживает и 
беспокоится о том, что делает, и, 
самое главное, делает все, что-
бы изменить ситуацию к лучше-
му. Не так много времени про-
шло с того момента, как Андрей 
Владимирович Тарасенко стал у 
руля края, но для меня победи-
тель – только он», – поделился 
мнением спикер.

По информации ЦИК РФ  - 
окончательные итоги выборов 
будут подведены 22 сентября.

Дарья Тонких,
tonkikh_ds@primorsky.ru

Фото – Александр Сафронов 
(Администрация Приморского 

края)

Ведется прием заявок на молодеж-
ный конкурс современных авторских 
произведений «Море слов». Его участни-
ками могут стать молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет. 

Конкурс приурочен к 80-летию При-
морского края, поэтому основная тема 
– «С Днем рождения, Приморье!».

 «Каждый молодой человек может 
произнести “море слов” о том, что любит 
и чем дорожит. Мы приглашаем моло-
дежь края вернуться в любимые места, 
окунуться в любимые моменты, прожи-
тые в крае, и запечатлеть это на бумаге», 
– подчеркнули в оргкомитете конкурса.

Подать заявки можно по двум направ-
лениям: музыкальное и поэтическое. 
Важное условие участия – произведение 
не должно быть ранее нигде опубликова-
но. Однако, как подчеркивают органи-
заторы, публикация в социальных сетях 
допустима.  

Победители получат дипломы, цен-
ные призы, а также возможность стать 
частью небольшого концерта, посвящен-
ного дню рождения любимого края.

Заявки принимаются на адрес: 
a-grischuk@mail.ru до 1 октября. Кон-
курсные просмотры пройдут с 5 по 
15 октября. Более подробная инфор-
мация представлена в Положении 
конкурса. Задать дополнительные во-
просы можно по номеру: 8 (984)159-
29-11 (Александра).

Приморцы примут 
участие во всероссий-
ском конкурсе «Мисс и 
Мистер студенчество»

 
65 лучших студентов из 41 региона 

России соберутся в Севастополе с 24 по 
29 сентября. Конкурсанты поборются 
за звание «Мисс и Мистер Студенчество 
России – 2018». Приморье представля-
ют студентка владивостокского филиала 
Российской таможенной академии Ана-
стасия Грачева и студент ТГМУ Павел Го-
ликов.

Ребята победили в конкурсе «Мисс и 
Мистер студенчество Приморского края 
– 2017» и уже готовятся стать частью 
большого события.

«Уже отснят и выложен приветствен-
ный ролик от региона, на стадии монтажа 
находится ролик-визитка, идет подготов-
ка творческого номера со сценическим 
костюмом, в полном разгаре поиск сти-
лизованных костюмов для дефиле», – по-
делился Павел Голиков.

Студенты отмечают, что от конкурса 
ждут новых эмоций, знакомств и творче-
ского опыта.

«Если говорить о моих ожиданиях от 
конкурса, то здесь все предельно просто: 
я хочу вдохновиться. С каждого уголка на-
шей необъятной Родины съедутся самые 
активные и талантливые ребята, готовые 
поделиться своим опытом, знаниями и 
достижениями. Это просто незабывае-
мые впечатления и эмоции», – сказала 
Анастасия Грачева.

В Севастополе участникам предстоит 
пройти такие этапы, как сдача норм ГТО, 
теледебаты, представление своих обра-
зователь -
ных орга-
низаций, 
интеллек -
т уальный 
и творче-
ский этап. 
Л у ч ш и е 
з а в о ю ю т 
г л а в н ы е 
атрибу ты 
конкурса 
– корону и кубок.

Напомним, финал краевого конкурса 
«Мисс и Мистер студенчество Примор-
ского края – 2017» прошел 17 ноября 
во ВГУЭС. 12 юношей и девушек из пяти 
вузов Приморья боролись за главные ти-
тулы конкурса. Участники удивляли зал 
танцами, презентациями и творческими 
номерами, состязались в интеллектуаль-
ном конкурсе.

С начала года почти 400 пен-
сионеров Приморья прошли об-
учение на курсах по программе 
«Бабушка и дедушка онлайн». 
Около 30 человек уже начали за-
нятия в новом учебном году.

Обучение проходит во всех 
филиалах Приморского центра 
социального обслуживания насе-
ления. Пенсионеров знакомят с 
азами компьютерной грамотно-
сти, обучают пользоваться сайта-
ми Госуслуг, различных краевых 
и федеральных ведомств, об-
щаться с помощью социальных 
сетей.

«Выпускники наших курсов 
говорят о том, что полученные 
знания существенно облегчают 
жизнь. Бабушки и дедушки ак-
тивно делятся информацией о 
возможности  бесплатного обу-
чения с окружающими. Поэтому 
очередь на занятия постоянно 
пополняется. Сегодня в ней бо-
лее 170 пенсионеров по всему 
краю», – рассказали в центре.

По информации департамен-
та труда и социального развития 
Приморского края, в октябре 
144 пенсионера сядут за парты в 
компьютерных классах лицеев и 
колледжей. Такие занятия софи-
нансируются краевой админи-
страцией и местным отделением 
Пенсионного фонда России.

«В отличие от проекта “Ба-
бушка и дедушка онлайн”, где 
обучение проходит при помощи 
инструкторов-добровольцев, 

в образовательных 
учреждениях с уче-
никами “в возрасте” 
занимаются препода-
ватели. Но и в том, и в 
другом случае, резуль-
таты хорошие», – под-
черкивает директор 
департамента Лилия 
Лаврентьева

Напомним, реали-
зация национального 
проекта «Бабушка и 
дедушка онлайн» на-
чалась в Приморье 

с 2014 года. За это время сви-
детельства об окончании бес-
платных компьютерных курсов 
получили более 3 тысяч пожилых 
людей.

Мероприятия, связанные с 
компьютерной грамотностью, 
учли в проекте дорожной карты, 
разработанной по поручению 
Президента РФ и «Стратегии дей-
ствий в интересах граждан стар-
шего поколения до 2025 года».

По словам вице-губернатора 
Павла Серебрякова, создание 
условий для активного, здоро-
вого долголетия приморских 
пенсионеров – одна из приори-
тетных задач, над решением ко-
торой специалисты ведомства 
работают не первый год. Он под-
черкивает, что компьютерная 
грамотность влечет за собой из-
менение качества жизни пенси-
онеров, способствует общению, 
преодолению социальной и ин-
формационной изоляции.

«Учитывая популярность бес-
платных курсов у пожилых лю-
дей, мы внесли развитие этого 
проекта в дорожную карту “Ак-
тивное долголетие”», – информи-
рует Павел Серебряков.

Информацию о работе ком-
пьютерных курсов для пенсио-
неров можно получить на сай-
теПЦСОН или по социальному 
телефону: 8 (423) 2-604-314.

Анна Пучкова, 
annita_mironova@mail.ru

Ветераны Приморья: 
Мы голосовали за Андрея 

Тарасенко на выборах
«Деловая Россия»: 

Андрей Тарасенко – человек, 
который умеет работать

Еще около 30 приморских 
пенсионеров приступили 
к изучению компьютера

Приморская команда ста-
ла лидером одной из номина-
ций на IX Всероссийской вы-
ставке-форуме «Вместе – ради 
детей! Вместе 10 лет». В этом 
году представительное меро-
приятие, организатором кото-
рого является Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, прошло в 
Челябинске.

Деловая программа выстав-
ки-форума включала клубы про-
фессионального мастерства, 
лаборатории социальных инно-
ваций, информационные и дис-
куссионные площадки

Как рассказали в краевом 
департаменте труда и соци-
ального развития, делегация 
Приморья, в состав которой 
вошли представители краевых 
социально-реабилитационных 
центров, продемонстрировала 
коллегам из регионов програм-
мы, проекты и технологии под-
держки детей и семей.

В Приморье успешно рабо-
тают комплексы мер по работе 
с подростками-правонаруши-
телями, по социальному сопро-
вождению семей с детьми в 
целях профилактики семейного 
неблагополучия, по поддержке 
родителей, воспитывающих ре-
бенка-инвалида, в том числе и с 
самого раннего возраста.

Хорошо зарекомендова-
ли себя социальные проекты 
учреждений, реализуемые со-
вместно с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Среди та-
ких проектов – служба сопрово-
ждения «Доверие» и служба по-
мощи семье, воспитывающей 
ребенка с ограниченными воз-
можностями, «Радуга детства», 
созданные в центре «Парус 
надежды». В Арсеньевской «Ла-
сточке» проект «Крылья надеж-
ды» также объединил родителей 
детей с инвалидностью. Раз-
витие наставничества, направ-
ленное на повышение уровня 
адаптации и интеграции детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья – основной смысл 
проекта «В кругу друзей», кото-
рый разработали специалисты 
Артемовского СРЦН.

Большой интерес коллег вы-

звали современные технологии 
и практики сопровождения се-
мей, которые применяют при-
морские специалисты в работе 
с самыми разными семьями.

«Из общего количества до-
казавших свою эффективность 
методов нашей работы дей-
ствительно сложно выделить 
лишь несколько. У каждого из 
центров, а их в Приморье 10, 
есть свои интересный опыт», – 
отмечают в департаменте.

Уникальность представлен-
ных на выставке технологий в 
сфере поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, была отмечена не 
только представителями про-
фессионального сообщества, 
но и профессиональным жюри, 
и принесла победу в номинации 
«Новый маршрут».

Отметим, что это не первая 
победа приморцев в ежегодном 
форуме. В 2016 году краевая 
делегация привезла приз за по-
беду в номинации «Прорыв».

Вице-губернатор Павел Се-
ребряков поздравил специали-
стов центров с заслуженной на-
градой.

«Абсолютно убежден, что 
грамотные и, главное, хорошо 
зарекомендовавшие себя идеи, 
предложенные нашими специ-
алистами, будут востребованы 
у коллег», – подчеркнул он.

Директор департамента Ли-
лия Лаврентьева добавила, что 
участие в подобных форумах 
полезно и для приморских кол-
лег.

«Считаю, что знакомство 
с передовыми технологиями, 
представленными на форуме 
другими регионами, добавит в 
копилку нашего опыта немало 
свежих, интересных идей», – 
подчеркивает глава краевого 
ведомства.

Отметим, в Приморье с 
2015 года по инициативе Ад-
министрации края реализуется 
социальный проект «Дети При-
морья». Он объединил усилия 
власти, бизнеса, общества и 
СМИ для помощи детям из цен-
тров содействия семейному 
устройству.

Елена Сумина, 
e_sumina@list.ru

Приморцы – в лидерах 
всероссийской выставки 

«Вместе ради детей!»



80 лет Приморскому краю: 
люди, история, события, 
предприятия
На сайте  газеты «Аргументы и Факты – Приморье» запускается большой проект, посвящённый знаме-
нательной дате Приморья - 80-летию самого морского региона Дальнего Востока.
Мы хотим вспомнить и освятить все значимые исторические события в различных отраслях жизни 
нашего края (политика, общественно-культурная жизнь, экономика и промышленность). Наша цель 
рассказать о том, что оказало огромное влияние на жизнь поколений приморцев.
Сам проект разбит на восемь равных частей. Периоды: 1938-1948гг., 1949-1958гг., 1959-1968гг., 1969-
1978гг., 1979-1988гг., 1989-1998гг., 1999-2008 гг. и 2009-2018 гг.
Таким образом, каждый желающий сможет отследить всю хронологию основных событий в жизни 
региона по каждому десятилетию. В рамках каждого редакционного материала будет освещено не-
сколько главных тем: исторические события периода, общественно-культурные события десятилетия, 
ведущие и новые предприятия того времени, люди эпохи.

Два губернатора 
и один мэр. 

Кто был у руля края в 90-х?
Не многие помнят, что в 90-х здание мэ-

рии Владивостока ОМОН брал штурмом. Глав 
исполнительной власти края сначала избира-
ли депутаты краевого совета, потом назначал 
президент, потом выбирал народ, и снова на-
значал президент.

На первый-второй рассчитайсь!
Первым из них стал Владимир Кузнецов, 

ему было 47 лет, правил в 1990-1993 гг. В 
1990-м избран председателем исполкома При-
морского совета народных депутатов, С 1991 
по 1993 год - глава администрации края. После 
отставки, до 1997 г.,  возглавлял Генконсуль-
ство России в Сан-Франциско (США), затем 
там же работал в представительстве Фонда 
президентских программ. Начало 90-х было 
непростым временем, когда в поисках новых 
путей развития лихорадило всю страну, и край 
не мог остаться в стороне. Но это были и годы, 
когда Владивосток стал открытым. И многие 
эксперты ставят это в заслугу бывшему губер-
натору, хотя нашлось немало и тех, кто упрекал 
его в излишней увлечённости иностранцами и 
заморскими вояжами.

Евгений Наздратенко руководил краем 
в 1993-2001 гг. В мае 1993 г. был назначен 
главой администрации Приморского края. Из-
бирался народным депутатом РФ (1990-1993 
гг.). 12 декабря 1993 г. избран депутатом Со-
вета Федерации первого созыва. 17 декабря 
1995 г. избран губернатором Приморского 
края. С января 1996 г. по должности губернато-
ра входил в состав Совета Федерации РФ, был 
членом Комитета по вопросам безопасности 
и обороны. 19 декабря 1999 г. переизбран 
губернатором Приморского края, получив под-
держку 70% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 6 февраля 2001 г. ушёл 
в отставку с поста губернатора, что связано с 
энергетическим кризисом, разразившемся 
зимой 2000-2001 гг. в регионе. О неспособ-
ности власти решить проблемы региона гово-
рилось уже на самом высоком уровне - не зря 
ликвидировать катастрофическую ситуацию с 
теплом отправился Сергей Шойгу. Награждён 
орденами «За личное мужество», «За заслуги 
перед отечеством» IV степени.

Никогда не сдаваться
Виктор Черепков во Владивостоке был 

личностью весьма популярной и деятельной. 
Мэр краевого центра, депутат Государственной 
думы России третьего и четвёртого созывов, 
капитан первого ранга в отставке.

В 1990 г. избран депутатом Приморского 
краевого совета. 26 июня 1993 года избран 
мэром Владивостока, без труда выиграл пер-
вые всенародные выборы градоначальника, 
получив 67%  голосов горожан.

Находился в жёстком конфликте с Евге-
нием Наздратенко. 16 марта 1994 г. был от-
странён от должности мэра. После отказа Че-
репкова покинуть рабочий кабинет здание 
мэрии было взято штурмом ОМОНом, самого 
его вынесли из здания на носилках. 28 ноября 
1994 г. Генеральная прокуратура РФ прекра-
тила уголовное дело «за отсутствием состава 
преступления» - Виктора Ивановича обвиняли 
в получении взятки, и возбудила новое уголов-
ное дело по факту фальсификации взятки.

23 декабря 1994 г. Борис Ельцин подписал 
указ об отстранении Черепкова от должности 
мэра «в связи с длительным неисполнением 
служебных обязанностей». В июне 1996 г. Гос-
дума приняла постановление «О незаконном 
отстранении от должности мэра города Вла-
дивостока В. И. Черепкова». 14 августа 1996 
г. решением Хамовнического районного суда 
Москвы Черепков восстановлен в должности 
мэра. 24 сентября 1996 г. Ельцин своим ука-
зом восстановил Черепкова в должности мэра.

Начались «мусорные войны» с коммуналь-
щиками. Виктор Черепков впервые исполь-
зовал военных для уборки мусорных свалок с 
придомовых территорий. Ещё он неожиданно 
отказался финансировать городскую станцию 
скорой помощи. При нём началось строитель-
ство Баляевской и Гоголевской развязок, про-
спекта Красоты, ещё ряда городских дорог. Че-
репков построил многочисленные подземные 
переходы в городе. При нём ввели бесплатный 
проезд на трамвае и в троллейбусе, заметные 
доплаты пенсионерам.

Ходили упорные слухи, что градоначальник 
периодически выходит на связь с космосом 
из-под стола в рабочем кабинете. Электорат 
Виктора Черепкова неофициально назывался 
«черепковские бабушки», поскольку Виктор 
Иванович был особо популярен среди людей 
преклонного возраста.

28 ноября 1998 г. отстранён от должности 
указом президента России Бориса Ельцина «в 
связи с истечением срока полномочий».

20 сентября 1991 г. Борис Ельцин сво-
им указом  разрешил пускать иностранцев 
в порт Владивосток. Город перестал быть за-
крытой секретной базой военно-морского 
флота.

Из Японии в Пусан
Указом президента тогда РСФСР разре-

шалось пускать во Владивосток иностран-
цев для посещения и проживания. В порт 
смогли заходить иностранные суда. Пер-
вым иностранным судном, которое зашло 
во Владивосток, был сухогруз «Хау Чжиян» 
под вьетнамским флагом, зафрахтованный 

южнокорейской фирмой. Он шёл из Японии 
для загрузки во Владивостоке металличе-
ских болванок с последующей доставкой в 
Пусан. Президент судовой компании, узнав, 
что его судно первым «откроет» закрытый 
порт, немедленно вылетел во Владивосток.

Владивосток был закрыт для посещения 
с 1958 г. До 1988 г. граждане СССР могли 
попасть в город только по специальному 
разрешению. С января 1992 г. указ о сво-
бодном городе вступил в силу.

Квас и СЭЗ
В газете «Владивосток» в ту пору писали: 

«Ельцин напился на Светланской квасу и от-
крыл Владивосток».

В плотной, насыщенной программе 
пребывания первый президент России вы-
кроил время, чтобы поближе познакомить-
ся с учёными Дальневосточного отделения 
Академии наук СССР. Встретился с коллек-
тивом биолого-почвенного института и там 
же провёл совещание с участием ведущих 
учёных региона.

- Что мешает двигать дальневосточную 
науку дальше? - спросил Борис Николаевич.

- Закрытость города, слабые контакты с 
коллегами из других стран, - ответили при-
сутствующие.

- Будет вам открытый город, - сказал Ель-
цин. - Дайте только срок.

Разумеется, в это мало кто поверил. 
Обещали многие высокие гости, одни заяв-
ления Горбачёва чего стоили, а толку? Как 
оказалось, Ельцин в то время слов на ветер 
не бросал.

Запомнилось и то, как Ельцин демокра-
тично пьёт квас в окружении народа в цен-
тре Владивостока, как Борис Николаевич 
стоит у штурвала скоростного катамарана 
«Меркурий» по дороге в Находку, как пре-
зидент России расписывается на первой 
полосе газеты «Владивосток», на которую 
вынесен заголовок: «Хорошо поработать, 
Борис Николаевич!».

В Находке приехал к площади на «Жигу-
лях», шёл через народ к трибуне, здоровал-
ся с людьми. Сказал горячую речь и под-
держал проект Свободной экономической 
зоны Находка. Ещё встречался с работника-
ми Восточного порта, обещал, что солдаты-
срочники станут служить только в родных 
регионах. Много чего обещал, ему тогда на-
род верил, а дальнейшее - другая история.

Кстати
2 258 391 человек составляло насе-

ление Приморья в 1989 г., 2 191 952 че-
ловек - в 1998 г.

Тайфуны над краем
«Джуди» разыгрался в июле 1989 г. 

Сильнейший дождь шёл шесть суток, став 
самым продолжительным в истории края. 
Скорость ветра достигала 165 км/ч. Во 
Владивостоке, Находке затопило некото-
рые микрорайоны и низины, были разру-
шены многие городские дороги, случились 
многочисленные оползни. В Лазовском 
районе вода смыла практически все сель-
скохозяйственные поля. Погибли 15 жите-
лей края.

Проливные дожди вызвали наводнения 
и прервали железнодорожное сообщение 
по Транссибу. Было затоплено 120 тысяч 
га земли, включая 109 населённых пун-
ктов. Стихия повредила около двух тысяч 
домов, было размыто 2,6 тысячи мостов и 
1,3 тысячи км дорог, пострадало 70 км ли-
ний электропередачи, 600 км телефонных 
сетей, утонуло 75 тысяч голов крупного ро-
гатого скота.

«Робин» ударил по краю 13 июля 1990 
г. Он принёс во Владивосток 244 мм осад-
ков, максимальное количество дождя в те-
чение 24 часов за всю историю метеона-
блюдений в городе. Дождь шёл до 15 июля.

Многие дома и первые этажи много-
квартирных домов затопило и обесточило. 
По своим последствиям тайфун «Робин» 
оказался не таким катастрофическим, как 
«Джуди». И всё же Совет министров СССР 
издал специальное постановление о помо-
щи краю по устранению последствий тай-
фуна «Робин».

«Мелисса» пришлась на сентябрь 1994 
г. До сих пор «Мелисса» вместе с «Джуди» 
остаётся самым мощным тайфуном по 
общему количеству осадков - 345 мм. По-
следствиями разгула стихии стали обшир-
ные наводнения на юге края. Тайфун  за-

хватил 174 населённых пункта. 11 человек 
погибли, 28 тысяч - пострадали. Из опасных 
зон эвакуировано более 4 тысяч человек.

Цунами и смерчи
Огромные морские волны, возникаю-

щие в результате сильных подводных зем-
летрясений, при которых происходит мгно-
венное изменение рельефа дна океана, 
достигли Приморья в 1993 г. Обрушиваясь 
на берег, цунами практически полностью 
разрушает все причальные сооружения, 
промышленные объекты, дороги, перево-
рачивает и выбрасывает на берег суда, 
затопляет населённые пункты, сельскохо-
зяйственные угодья. Генератором цунами 
для побережья края являются подводные 
землетрясения в Японском море вдоль за-
падного побережья японского архипелага.

13 июля 1993 г. высота волны у Рудной 
Пристани составила 3-4 м, в бухте Ольга - 
1-1,5 м, в бухте Валентин - 1-3 м, в бухте На-
ходка - 1 м, в Амурском заливе - до 0,6 м. 
Общий ущерб от цунами составил 10 млрд 
руб. (в ценах 1993 г.). Поскольку угроза цу-
нами возникла ночью, в городах включали 
сигналы тревоги, объявлялась всеобщая 
эвакуация. Люди поднимались на сопки, 
имея при себе еду. При этом настроение у 
публики было весьма весёлое, всё воспри-
нималось как неожиданное приключение.

А 20 сентября 1997 г. в районе Влади-
востока наблюдались смерчи. Первый по-
явился над акваторией Амурского залива в 
13.00. Он двигался на Владивосток, остров 
Русский, район Эгершельда. По словам 
очевидцев, в бухте Новик смерч припод-
нял над водой на 3-4 метра 12-местный 
пассажирский катер, несколько секунд 
крутил его в воздухе и затем плавно опу-
стил на воду. На Эгершельде смерч поднял 
пятифунтовый контейнер-гараж и перенёс 

его на несколько метров, порвал линию 
электропередачи. В районе автозаправки 
смерч выбросил около центнера рыбы.

Второй появился в районе Второй 
Речки. Отметился полосой вывернутых с 
корнем деревьев шириной около 50 м и 
длиной около километра. Заводу «Даль-
прибор» был нанесён ущерб около 1 млрд 
руб.: смерч разрушил остекление произ-
водственных корпусов, сорвал крыши с 
четырёх цехов, разрушил стены трёх метал-
лосборных зданий. Была сорвана наблю-
дательная металлическая пятиметровая 
вышка с женщиной-охранником. Вышку 
отбросило в овраг на расстояние 7 м. Жен-
щина получила тяжёлые увечья.

Третий прошёл над участком автотрас-
сы в районе ст. Океанской, порвал провода 
контактной троллейбусной сети, с корнем 
вырвал деревья у санатория «Приморье».

Общий ущерб от смерчей составил 17 
млрд руб. (в ценах 1997 г.). За 100 лет ме-
теорологических наблюдений это первый 
зарегистрированный случай возникнове-
ния смерчей в Приморье.

 Дайте срок! В 1991 году открыли 
закрытый порт Владивосток

В газете «Владивосток» в ту пору писали: «Ельцин напился 
на Светланской квасу и открыл Владивосток».

Эпоха дождей. В конце 80-х и 90-е Приморье 
накрыли три мощных тайфуна

Ещё и цунами довелось пережить. С разрушениями домов, гибелью людей. В 90-е годы 
жизнь жителям Приморского края подмочили сразу три мощных тайфуна.
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После чрезвычайной 
ситуации, наступившей  
в городе, когда уровень 
воды начал поднимать-
ся, ежедневно работал 
оперативный штаб, на 
котором присутствовали 
все службы, задейство-
ванные на борьбе с водой  
из разлившихся после 
обильных дождей дальне-
реченских рек. Так, начи-
ная с десятого сентября, по 
обращениям жителей наше-
го города, было вывезено 
15 машин смеси различной 
фракции, из них шесть ма-
шин - на дамбу ЛДК, одна 
машина грунта - на ул. Вто-
рая степная, шесть машин 
- на ул. Первомайская и две 
машины - на ул. Новая.

Два дня - 10, 11 сентя-
бря   на откачке воды рабо-
тало три машины и два 
экскаватора, привле-
калась техника Лесэк-
спорта и Транснефти. 

О д и н н а д ц а т о г о 
сентября было выве-
зено 18 машин смеси 
различной фракции, 
из них 3 машины 
скальника - на хутор 
Попцова, три машины 
скальника были - на 
дамбу ЛДК, 10 машин 
- на ул. Первомайская 
и две машины - на ул. 
Советская.

Уровень в реках 
Малиновка и Большая 
Уссурка круглосуточ-
но отслеживается 
отделом ГО и ЧС и 
Амурским спаса-
тельным отрядом, 
который дислоциру-
ется на территории 
Дальнереченского 
городского округа.  
Уровень воды сни-
жается. 

По ул. Первомай-
ской наблюдалась 
остановка подъ-
ема уровня воды. 
Проезжая часть не 
подтоплена. Органи-
зованные насыпи 
удерживают распро-
странение паводка.

 Уровень реки Б. 
Уссурка состав-
ляет:  в микро-
районе ЛДК 698 
см. Зафиксиро-
ван спад уровня 
воды,  уровень 
понизился; по 
улице Перво-
майской - 525 
см. Подъём за 
сутки составил 

31 см.   
В населённых пунктах 

Новопокровка, Рощино, 
Восток которые находятся 
выше по течению вторые 
сутки наблюдается сниже-
ние уровня воды.

На реке Малиновка уро-
вень воды составляет: в 
селе Веденка 690 см. Подъ-
ём за сутки -15 см.   В на-
селённом пункте Ариадное, 
который находится выше по 
течению,  наблюдалось сни-
жение уровня воды за сутки 
на 21 см.

На проводимых заседа-
ниях КЧС определялись ос-
новные направления рабо-
ты и доводилась обстановка 
в городе посуточно. 

 В целом, наблюдалась 
остановка подъема уровня 
воды. Для предотвращения 

подтопления домовладений 
осуществляется подсыпка 
грунтом различной фракции 
в низких местах. На подто-
пленных дорогах организо-

ваны водные переправы.
Подсыпка осуществля-

лась на Попцовом хуторе, на 
дамбе по ул. Пограничной в 
ЛДК, а также на ул. Перво-
майской. Водные перепра-
вы организованы в ЛДК и в 
Краснояровке.

С подтопленных улиц 
- Степной, Постышева, до-
роги на Каменушку, Кома-
риха, Краснояровка вода 
постепенно уходит. 

На 11 сентября уровень 
воды на реке Б. Уссурка со-
ставляет: в микрорайоне 
ЛДК -701 см. Подъём за сут-
ки составил 24 см. С 03.00 
подъём воды остановился; 
по улице Первомайской – 
516 см. Подъём за сутки со-
ставил 51 см; в населённых 
пунктах Новопокровка, Ро-
щино, Восток, которые на-
ходятся выше по течению, 
вторые сутки наблюдается 
снижение уровня воды на 
36,28 и 11 см соответствен-
но; на реке Малиновка уро-
вень воды составляет: в 
селе Веденка - 671 см. Подъ-
ём за сутки составил 10 см; 
в населённом пункте Ари-
адное -   снижение уровня 
воды за сутки на 27 см.

Вечером 11 сентября  
состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба 
КЧС Дальнереченского го-
родского округа, на котором 
докладчик – начальник ГО 

ЧС А.И. Гуль рассказал о том, 
какая работа была продела-
на за два дня  -  работало 3 
машины и 2 экскаватора, с 
привлечением техники Ле-

сэкспорта и Транснефти.
Общая ситуация ста-

бильная. Уровень в реках 
Малиновка и Большая Ус-
сурка круглосуточно отсле-
живается отделом ГО и ЧС 
и Амурским спасательным 
отрядом, который дислоци-
руется на территории Даль-
нереченского городского 
округа. Наблюдается не-
большое снижение уровня 
воды.

По ул. Первомайской на-
блюдается остановка подъ-
ема уровня воды. Проезжая 
часть не подтоплена. Орга-
низованные насыпи удер-
живают распространение 
паводка.

12 сентября  в Дальнере-
ченском городском округе 
продолжается борьба с па-
водковой ситуацией

 На ул. Береговой подъ-
ем воды остановился, в ЛДК 
за ночь вода снизилась, 
в верховьях идет падение 
уровня воды. Подтоплено 17 
приусадебных участков на 
улицах:  Южная, Майская, 
Вторая Степная, Первомай-
ская, Озерная, Проточная. 
Федеральные дороги не по-
вреждены. Отсутствуют на-
селенные пункты, отключен-
ные от электроснабжения, 
железнодорожно-транспорт-
ное сообщение осуществля-
ется в штатном режиме.

Для ликвидации чрез-
вычайной ситуации на тер-
ритории Дальнереченского 
ГО спланирована к привле-
чению группировка сил и 
средств в составе 136 че-
ловек, 39 единиц техники 
Дальнереченского звена 
краевой подсистемы РСЧС, 

в том числе от КГКУ 4 ОПС по 
охране Приморского края 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района 

13 человек, 5 единиц тех-
ники. На усиление группи-
ровки придано аэромо-
бильная группа Амурского  
спасательного центра в 
количестве 20 человек, 
одной единицы техники и 
трёх плавсредств.

Силами Амурского 
спасательного центра ор-
ганизовано ночное патру-
лирование на дамбе в ЛДК 
и на ул. Первомайской. В 
микрорайоне Каменуш-
ка организован проезд 
по объездной дороге че-
рез территорию бывшего 
ДОКа. Лодочная перепра-
ва организована на ул. 

Комарова в микрорайоне 
ЛДК и в Краснояровке.

На утреннем заседании  
оперативного штаба КЧС 
Дальнереченского городско-
го округа определили район 
Белой речки как основной 
для проведения аварийно-
спасательных работ.

К 18-00 12 сентября 
были выполнены работы: 
привезено и отсыпано 19 
машиноходок грунта раз-
личной фракции в районе 
р. Белая и на дороге ДОКа. 
Силами Амурского  спаса-
тельного центра проведена 
эвакуация инвалида с ул. 
Чернышевского, 17 в мно-
гоквартирный дом, находя-
щийся вне зоны затопления. 
Отделом экономики и про-
гнозирования организова-
на доставка продовольствия 
для особо нуждающимся.

Начались работы по пе-
рекачке воды из р. Белой в 
р. Большая Уссурка на дам-
бе в районе крупозавода. 
Задействованы три перека-
чивающие станции.

В ходе борьбы с павод-
ковой ситуацией, осущест-
вляется улучшение объезд-
ной дороги на Каменушку.

Отмечу, что в самом на-
чале паводка перемыло цен-
тральную дорогу, по которой 
на Каменушку ходили авто-
бусы, службы соцобеспече-
ния, скорая, продовольствие 
для магазина. Было принято 
решение сделать дорогу че-
рез территорию бывшего 
деревообрабатывающего 
комбината. Дорога находи-
лась в "плачевном состоя-
нии", поэтому было принято 
решение восстановить по 

ней движение.
Юрий Викторович Са-

венко, заместитель предсе-
дателя Думы Дальнеречен-
ского городского округа: «В 
настоящее время, уже вто-
рой день мы ведем отсыпку 
дороги. Работает погрузчик - 
фурукава, который нам пре-
доставил директор Чугуев-
ского ЛЗК Мокроусов Сергей 
Александрович. Я думаю, 
что естественно нарекания 
к качеству дороги от жите-
лей есть, но достигнута глав-
ная цель, скорая помощь 
проходит. Вчера был один 
вызов скорой медицинской 
помощи на Каменушку. Обе-
спечение магазина продук-
тами осуществляется. Жите-
ли проезжают на легковых 
машинах.  Нами и дальше 
будут предприниматься все 

меры, для того чтобы 
все системы жизнеобе-
спечения Каменушки 
работали в нормальном 
режиме».

Александр Ива-
нович Гуль, началь-
ник отдела по делам 
ГО, ЧС и моб. рабо-
те администрации 
Дальнереченского 
городского округа: 
«16 сентября, в свя-
зи с тем, что уровень 
воды в реке Большая 
Уссурка понизился и 
идет на понижение 
значительно, было 
принято решение об 
открытии шлюза для 
стравливания воды 
с реки Белая в реку 
Большая Уссурка». В 

15.00  - открытие шлю-
за и беспрепятствен-
но  с реки Белая вода 
уходит в реку Большая 
Уссурка. Понижение 
уровня воды прогнози-
руется в сутки на 15-
20 см. и полный отвод 
воды прогнозируется к 
исходу следующей не-
дели. Даже те дожди, 
которые прогнозиру-
ются у нас в ближай-
ший четверг особого 
урона и ущерба терри-
тории городского окру-
га не принесут».

16  сентября за-
седание КЧС вёл  С.И. 
Васильев –  глава  ад-
министрации Дальнере-

ченского городского округа, 
начальник оперативного 
штаба при докладчиках и 
выступающих - А.И. Гуль - на-
чальник отдела по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной ра-
боте администрации Даль-
нереченского городского 
округа, секретаря оператив-
ного штаба. 

О сложившейся   ситуа-
ции,  связанной с паводко-
вой обстановкой  и ближай-
ших прогнозах доложил А. И. 
Гуль. 

Были приняты  меры  по 
снижению риска возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций оперативныймштабом 
КЧС и ПБ. 

На сегодняшний день - 
вода ушла. Дальнереченск 
справился с паводковой си-
туацией.

Отметим, что в админи-
страцию Дальнереченского 
городского округа обра-
щались граждане, которые 
пострадали от пришедшей 
воды к ним на огороды и в 
подворья. Но в связи с тем, 
что в городе не была объяв-
лена чрезвычайная ситуа-
ция, материальные выплаты 
гражданам не предусмотре-
ны. Администрация ДГО ре-
комендует горожанам, чьи 
дома и приусадебные хозяй-
ства находятся в зоне риска, 
страховать имущество от 
стихийных бедствий.

Телефон  круглосу-
точной дежурной  линии  
диспетчера ЕДДС админи-
страции Дальнереченско-
го городского 8(42356) 32-
3-19 или 8-902-050-0577.

По материалам ГО ЧС 
администрации ДГО.

 Дальнереченск
 за неделю В Дальнереченском городском округе на прошлой неделе  

велась работа по борьбе с паводковой ситуацией 

10 сентября на борьбу со стихией привлекалось ООО 
«Транснефть-Дальний Восток» РНУ г. Дальнереченск3 ед.  с/с 
– Эвеко и 1 ед. экскаватор; ЗАО «Лес-экспорт» 1 ед. с/с – Маз 
(ЛПО «Пожарское») 1 ед. фрон. погр-к. МКУ «Упр-е ЖКХ ДГО» 
1 ед. с/с. 

Всего привезено 18 машиноходок (3 машиноходки 
скального грунта и 15 машиноходок дресьвы:

3 машиноходки скального грунта хутор Попсово;
3 машиноходки  скального грунта  дамба ЛДК;
10  машиноходок – ул. Первомайская
2 машиноходки ул. Советская 
Всего привезено 15 машиноходок дресьвы:
6 машиноходок дамба ЛДК;
1 машиноходка – ул. 2-я Степная;
6 машиноходок – ул. Первомайская
2 машиноходки ул. Новая
12 сентября - ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ г. 

Дальнереченск - 4 ед.  с/с – Эвеко, 1 ед. экскаватор и ЗАО 
«Лес-экспорт» 1 ед. с/с – Маз, (ЛПО «Пожарское») 1 ед. фро-
нальный погрузчик, МКУ «Упр-е ЖКХ ДГО» 1 ед. с/с.

  Всего привезено 18 машиноходок 
(4 машиноходки скального грунта и 15 машиноходок 

дресьвы:
4 машиноходки скального грунта  р. Белая;
13 машиноходок  дресьвы р. Белая;
2 машиноходки   дресьвы  дорога ДОКа;
13 сентября привлекались - ООО «Транснефть-Дальний 

Восток» РНУ г. Дальнереченск - 4 ед.  с/с - Эвеко1 ед. экс-
каватор.

Всего привезено 21 машиноходка с дресьвой: дорога 
ДОКа – 8 машиноходок;

- ул. Новая – 2 машиноходки; ул. Восточная – 4 маши-
ноходки;

- ул. Октябрьская №1,2 - 3 машиноходки; шлюз ЛДК (Мед-
вежий хутор) -2 машиноходки; шлюз  (ООО «Дальнеречен-
ский крупозавод») -2 машиноходки;

14 сентября - ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ 
г. Дальнереченск с тремя единицами  с/с – Эвеко и МКУ 
«Управление ЖКХ ДГО с одной единицей техники - экскава-
тором. 

 Всего привезено четыре машиноходки (3 машиноходки 
скального грунта и 1 машиноходка дресьвы: - ул. Восточная 
– 3 машиноходки  скального грунта;

- ул. Восточная, 61 – одна машиноходка дресьвы.

Официальный сайт администрации Дальнереченского городского округа

Паводковая ситуация в Дальнереченском 
городском округе намеренно искажается 
в социальных сетях неизвестными лицами. 
Просьба обращаться к официальным источ-
никам информации. На официальный сайт 
Дальнереченского городского округа.
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На очередной семнадцатой 
комиссии  по делам несовершен-
нолетних и защите их прав ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа, прошедшей 
двенадцатого сентября, рассмо-
трели три вопроса: «Итоги про-
ведения летней оздоровительной 
кампании 2018 года в Дальнере-
ченском городском округе», «О по-
становке на учёт двух семей СОП, 
находящихся на контроле» и мате-
риалы, поступившие на заседание 
комиссии. 

Так, по материалам, комис-
сия наложила штрафов на общую 
сумму в 5 200 рублей. Двух несо-
вершеннолетних – предупредили, 
как и одного родителя, нескольким 
подросткам, не явившимся на за-
седание комиссии – рассмотре-
ние материалов перенесли, одна 
«беглянка» находится в розыске.

 Три родителя предстали перед 

комиссией по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ – ненадлежащее исполнение 
родителями своих обязанностей 
по воспитанию, содержанию, обу-
чению своих несовершеннолетних 
детей.  Одной 31-летней мамаше 
пяти несовершеннолетних детей в 
возрасте от 12 до двух лет – штраф 
в 400 рублей за то, что в одну из 
августовских ночей скандалила, 
в то время как дети находились в 
квартире и не могли уснуть. Не в 
первый раз данная гражданка С. 
предстает перед комиссией и все 
по одному вопросу  -  то она гуляет 
и употребляет спиртное,  то устра-
ивает скандалы в присутствии де-
тей. 

Другой мамаше 30 лет наложи-
ли штраф в 500 рублей за безраз-
личное отношение к своим двум 
детям – сыну третьекласснику тре-
тьей школы и маленькой дочери 
2,5 лет. Причем, занимается она 

«устраиванием» своей личной жиз-
ни, обделяя детей вниманием и за-
ботой. Частая гостья на комиссии 
эта мать не думает о последствиях 
своих антипоступков по отноше-
нию к родным детям.

Ещё одну 29-летнюю мать дво-
их детей –девяти и семи лет - пред-
упредили на комиссии, так как 
она мало интересовалась судьбой 
сына, который уже занимается 
бродяжничеством, не ночует дома, 
и как следствие последнего ухода 
из семьи – болезнь и нахождение 
в стационаре детской больницы.

Несовершеннолетние, престу-
пившие административное зако-
нодательство также отвечали за 
свои поступки перед комиссией. 
Так, 16-летний подросток  М.  в кон-
це августа  в позднее время суток 
нарушил ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ.  А 
именно - тайно похитил продукты 
питания и бытовую химию на сум-

му почти 1851 рубль во «Фреше 
25». Несовершеннолетний вориш-
ка заплатит государству три тысячи 
рублей, именно такой минималь-
ный штраф  предусмотрен за этот 
вид преступления. 

Тысячу рублей заплатит ещё 
один 17-летний парень Д., кото-
рый украл москитную сетку у со-
седа, тем самым пытался тому 
отомстить.  В итоге – расплата, из-
винения и штраф.

Триста рублей – такой штраф 
для 17-летнего несовершенно-
летнего наложила комиссия по 
ст. 7.27 КоАП РФ за умышленное 
повреждение чужого имущества. 
Парень разбил четыре оконных 
стекла.  В итоге – стёкла куплены, 
наказание получено, как и урок на 
всю жизнь.

Предупредили  14-летнего под-
ростка из третьей школы. Восьми-
классник в компании товарища 

похитил велосипеды. Компания 
неблагополучная, гуляя в ночное 
время совершает различные анти-
общественные поступки, в том 
числе преступления, администра-
тивные правонарушения. В дей-
ствиях малолетнего Б. усматрива-
ли признаки преступления п «а,в « 
ч.2. ст. 158 УК РФ – кража – но так 
как парень не достиг возраста уго-
ловной ответственности комиссия 
может только наложить наказание 
по административной статье. 

Предупреждена 16-летняя не-
совершеннолетняя Щ., студентка 
промышленно-технологического 
колледжа за самовольные уходы. 
Комиссия поверила обещаниям 
девушки больше не убегать, при-
лежно учиться и пойти навстречу – 
разрешить жить у родственников, 
а не в детском доме.

Наш корр.

Мы и наши дети Малолетние правонарушители

Ежегодно МВД России в территориаль-
ных органах внутренних дел проводит кон-
курс «Народный участковый». Данное ме-
роприятие направлено на формирование 
позитивного общественного мнения о дея-
тельности участковых уполномоченных по-
лиции, повышение престижа службы и уров-
ня доверия граждан к сотрудникам полиции.

Конкурс пройдет в три этапа.
Первый этап пройдет - с 11 по 20 сен-

тября путем онлайн-голосования.
Второй тур голосования пройдет на ин-

тернет-сайте УМВД России по Приморскому 
краю (http://25.mvd.ru) с 7 по 16 октября 
между кандидатами, представляющими 
Приморский край. 

Заключительный этап конкурса будет 
проведен на федеральном уровне в Москве 
с 1 по 10 ноября на портале издательского 
дома «Комсомольская правда», являющего-
ся информационным партнером Всероссий-
ского конкурса.

Для участия в I этапе конкурса, проходя-
щем в межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии «Дальнереченский», по итогам оператив-
но-служебной деятельности выбраны:

- старший участковый уполномоченный 
полиции, лейтенант полиции Александр 
Викторович  Николаенко (административ-
ный участок № 13, Дальнереченский район) 

- капитан полиции Александр Сергее-

вич Куценко (административный участок 
№25,   Красноармейский район). 

Проголосовать за кандидатуру участко-
вого уполномоченного полиции можно в 
режиме «онлайн», на официальном интер-
нет-сайте МО МВД РФ «Дальнереченский» 
(Дальнереченский.25.мвд рф). 

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Чтобы ознакомиться с анкетой уча-

ствующих в конкурсе сотрудников полиции 
необходимо на интернет-сайте МО МВД 
России «Дальнереченский», войти в раздел 
«Всероссийский конкурс «Народный участ-
ковый - 2018»».  

Чтобы открыть анкету кандидата конкур-
са - нажмите на ФИО конкурсанта.

Для голосования за кандидата - нажмите 
на значок «СЕРДЕЧКО» на фотографии. От-
кроется окно с кодом. После ввода ключе-
вого слова голосование за кандидата будет 
завершено. Также Вы увидите количество 
голосов у кандидатов конкурса на выбран-
ной территории.

Уважаемые жители города Дальне-
реченска, Дальнереченского и Красно-
армейского муниципальных районов 
сделайте свой выбор, выберите лучшего 
участкового уполномоченного полиции!  

 Пресс-служба МО МВД России 
«Дальнереченский» 

Всероссийский конкурс 
«Народный участковый»

Граждане выбирают лучшего участкового уполномоченного полиции 

Александр Викторович  
Николаенко 

Александр Сергеевич 
Куценко

В дежурную часть межмуници-
пального отдела МВД России «Даль-
нереченский» поступило сообщение 
о дорожно-транспортном происше-
ствии в районе города Дальнеречен-
ска на мосту через реку Малиновка, 
в котором пострадали люди.

На место происшествия прибыли 
наряды ГИБДД и бригада врачей ско-
рой медицинской помощи. 

Установлено: в дневное время, 
около 15 часов, 66-летний житель 
села Новопокровка Красноармей-
ского района на автомашине Mazda 
Bongo Friendee следовал по автодороге 
Хабаровск – Владивосток в направлении 
города Хабаровска. Между городом Даль-
нереченском и микрорайоном ЛДК, подъ-
езжая к мосту через реку Малиновка, во-
дитель не выбрал безопасную дистанцию 
до впереди дви-
гающегося ав-
томобиля Suzuki 
Alto, в результате 
чего совершил с 
ним столкнове-
ние. После чего 
продолжая дви-
жение, совершил 
столкновение с 
грузовым авто-
мобилем Isuzu 
Elf, двигающим-
ся в попутном 
н а п р а в л е н и и . 
Продолжая дви-
жение, от стол-
кновения мини-
вэн выехал на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения, где совершил столкновение с 
автомашиной Toyota Platz, продолжая дви-
жение по встречной полосе совершил стол-
кновение с автомашиной Toyota Caldina.

В результате автоаварии водитель авто-
машины Isuzu Elf, 57-летний житель города 
Дальнереченска получил ушиб поясничного 
отдела позвоночника, а пассажир легковой 
автомашины Toyota Caldina, 23-летняя жи-
тельница села Лукьяновка Красноармей-
ского района – ушиб мягких тканей лица. 

Госпитализация постра-
давшим не потребова-
лась,  им назначено ам-
булаторное лечение.

Общий водительский 
стаж виновника ДТП бо-
лее 20 лет, фактов при-
влечения к администра-
тивной ответственности 
за нарушения ПДД в 
текущем году не выяв-
лено.

По предваритель-
ным данным мужчине, 
управляющему авто-
мобилем Mazda Bongo, 
стало плохо за рулем во 
время движения. Со-
стояние алкогольного 

опьянения по результатам проведенного 
освидетельствования выявлено у автомо-
билиста не было.

Сотрудниками Госавтоинспекции воз-
буждено дело об административном право-

нарушении по статье 12.24 КоАП РФ 
«Нарушение ПДД или правил эксплу-
атации ТС, повлекшее причинение 
вреда здоровью потерпевшего». По-
страдавшие направление на судеб-
но-медицинскую экспертизу.

В настоящее время полиция про-
водит проверку. Выясняются причи-
ны и обстоятельства происшествия.  

И. Комелягина, 
инспектор по пропаганде 

БДД ГИБДД МО МВД России 
«Дальнереченский»

Полиция устанавливает 
обстоятельства столкновения  

пяти автомобилей 
на федеральной трассе 

Хабаровск – Владивосток

ГИБДД сообщает 

Специалистами «Примор-
ской межобластной ветеринар-
ной лаборатории» Россельхоз-
надзора в рамках выполнения 
государственного задания вы-
явлена фальсификация сыро-
копченой колбасы по видово-
му составу. У индивидуального 
предпринимателя будет отозва-
на декларация о соответствии 
Техническому регламенту, пре-
доставляющая право реализо-
вывать данный вид продукции. 

Специалистами ФГБУ «Примор-
ская межобластная ветеринарная 

лаборатория» Россельхознадзора 
в рамках государственного зада-
ния проведен ряд исследований 
колбасных изделий. Образцы про-
дукции отбирались специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской 
области в ходе проведения прове-
рок. 

Испытания показали, что в сы-
рокопченой колбасе двух разных 
сортов, произведенных индиви-
дуальным предпринимателем из 
Артема, в составе присутствуют не 
заявленные производителем ДНК 

домашней курицы и индейки (со-
гласно маркировке). 

По словам специалистов лабо-
ратории, наличие не заявленной 
производителем ДНК может сви-
детельствовать о фальсификации 
продукции, то есть замене части 
мяса более дешевым сырьем. 

Продукция признана не отве-
чающей требованиям, предъяв-
ляемым к ее качеству и безопас-
ности. 

После получения результатов 
исследований информация о вы-
явлениях внесена в государствен-

ную информационную систему 
в области ветеринарии «Веста», 
а также в государственную ин-
формационную систему раннего 
оповещения в области ветерина-
рии «Сирано». Далее сведения по-
ступили в Центральный аппарат и 
территориальные управления Рос-
сельхознадзора, управления ве-
теринарии субъектов Российской 
Федерации и иные заинтересован-
ные ведомства. 

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю и 
Сахалинской области по факту 

выявления направило письмо о 
проведенном изъятии хозяйству-
ющему субъекту по месту отбора 
проб и производителю мясной 
продукции. Также у индивидуаль-
ного предпринимателя будет ото-
звана декларация о соответствии, 
дающая ему право реализовывать 
данный вид продукции. 

Управление Россельхознадзо-
ра по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru

Лабораторией Россельхознадзора выявлена фальсифицированная колбаса 
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Заниматься спортом ни-
когда не поздно. В любом 
возрасте. И тренироваться, 
и укреплять здоровье, силу 
духа и волю помогают спор-
тивные  соревнования. На-
пример, по подтягиванию на 
высокой перекладине. Со-
ревнования  среди спортив-
ных клубов как раз по этому 
виду упражнений проводи-
лись в спортивном комплек-
се среди шести команд: клуба 
единоборств «Пересвет», СК - 
спортивных клубов - «Витязь», 
«Даманец», «Юпитер», юнар-
мейцев и «Платинум спорт» в 
личном и командном первен-
стве. Наш город представляло 
38 спортсменов из 95 участ-
ников соревнований.

Лично-командные сорев-
нования по подтягиванию на 
высокой перекладине на призы 
клуба единоборств «Пересвет» и 
федерации СБЕ ММА Дальнере-
ченского городского округа про-
ходили  в СК «Юпитер». Качество 
подготовки  в итоговом резуль-
тате сыграло решающую роль, а 
не количество дальнереченских 
участников клубов.  Всего в со-
ревновательный день было со-
вершено 2 128 повторений на 
перекладине. 

В личном первенстве в воз-
растной группе 6-7 лет первое  
место взял Денис Бархударов, 
вторым стал Иван Симутин и 
третье место у  Дмитрия Акимо-
ва. София Старовойтова награж-
дена постоянными партнёрами 
соревнований – творческим 
центром для детей и взрослых 
«Сияние» - как самый младший 
участник соревнований.

В возрастной группе 8-9 лет 
первое место – Семён Кучин, 

второе место – Демид Антипов, 
третье место -  Михаил Ведене-
ев.  Евгении Мочаловой вручен 
приз за волю к победе. 

В возрастной группе 10-11 
лет первое место занял Сос Ма-
нукян, ему вручили приз за волю 
к победе, второе место и приз 
за волю к победе у Вадима Та-
расенко, третье место у Матвея 
Зиненко.

Среди 12-13-ти летних под-
ростков первым стал Никита Ба-
нин, второе ме-
сто занял Данил 
Шемет и третье 
место - Дмитрий 
Ботнарюк.

В возраст-
ной группе 14-
15 лет лидерство 
захватил Макар 
Юрчук, второе 
место у Юрия 
Маркина и тре-
тье место и приз 
за волю к по-
беде - Савелий 
Дубровин. Вла-
димир Вертков 
получил приз за 
волю к победе.

В возраст-
ной группе  16-
17 лет первое 
место занял Шахлар Керимов, 
второе место – Александр Ба-
линский, третье место у Ильи 
Клобуцкого.

В возрасте 18-24 года пер-
вым стал Хачик Хлгатян, второе 
место – Фарахмас  Болтаев и 
третье место – Алексей Гузь.

Среди 25-30 летних спор-
тсменов первое место на счету 
Николая Курагина, второе ме-
сто занял Илья Тонкий и третье 
место и приз за волю к победе 

– Акоб Хлгатян. Михаилу Старо-
войтову вручен приз за волю к 
победе.

В возрасте 31 – 37 лет пер-
вое место – Евгений Петров, 
второе место – Артём Глазунов, 
третье место – Павел Дягель. 

Среди 38-44-летнихучастни-
ков соревнований первое место 
занял Роман Глазунов, второе 
место – Евгений Чернышов, тре-
тье  – Николай Казанцев. 

Игорь Левандовский  в воз-

растной категории 45+ награж-
ден как самый старший участ-
ник соревнований. 

Абсолютным победителем 
соревнований стал Хачик Хлга-
тян, который подтянулся 50 раз!

В командном зачёте  первое 
место занял клуб единоборств 
«Пересвет», на втором  месте – 
СК «Витязь» и третье место у СК 
«Даманец». 

Тренер КЕ «Пересвет» Па-
вел Иванович Дягель выражает 

благодарность друзьям и пар-
тнёрам – творческому центру 
для детей и взрослых «Сияние» 
за помощь и музыкальную под-
держку всех мероприятий, про-
водимых клубом.

Как отметил тренер «Пере-
света» результаты соревнований 
намного выросли по сравнению 
с прошлым годом. Это радует. 
«Люди тренируются, готовятся 
несмотря ни на какие трудно-
сти, несмотря на то, что хорошо 

оборудованного 
спортивного зала, 
который был сде-
лан клубом едино-
борств, в данный 
момент нет, в свя-
зи с временным 
закрытием спорт-
комплекса и его 
неизвестной даль-
нейшей судьбой,  и 
приходится трени-
роваться на пере-
кладине на город-
ском стадионе и 
ждать очереди, так 
как желающих по-
заниматься подтя-
гиванием  много. 
Несмотря на все 
эти неудобства ре-
бята «Пересвета» 

продолжают тренировать тело, 
дух, волю, даже вопреки отсут-
ствию нормальной площадки с 
высокой и низкой перекладина-
ми, брусьями и другим необхо-
димым спортсменам оборудова-
нием, дальнереченцы остаются 
в строю.

В планах на будущее – уста-
новка двух турников – высокого 
и низкого. А пока – тренировки 
и надежда на лучшее!».

Пятнадцатого сентября для детей и 
взрослых, проживающих на улице Ок-
тябрьская состоялось долгожданное 
событие. Открытие спортивной пло-
щадки. Помог осуществить мечту детворы 
местный депутат Думы Дальнереченского 
городского округа Николай Николаевич 
Мельник. На церемонии открытия после 
приветственной речи депутата, начальни-
ка отдела спорта и молодёжной политики 
Анатолия Егоровича Николаенко, при уча-
стии директора ДЮСШ Александра Викто-
ровича Алексеева, всю жизнь занимаю-
щегося футболом, провели соревнования 
по мини-футболу. Первыми играли мест-
ные команды «Булз» и «Голден Стейд». Ко-
манда «Булз» забила четыре безответных 
гола и выиграла встречу со счётом 4:0.
командам – участницам в качестве награ-
ды подарили футбольные и баскетбольные  
мячи, а также спортивную форму.

После разогрева на поле в игру всту-
пили дворовые команды 2006-2007 года 
рождения.

В первой игре команда «Краснодар» 
обыграла команду «Зенит» со счётом 6:2 и 
вышла в финал. 

Во второй игре команда  «Амкар» вы-
играла со счётом 2:0  у команды «Локомо-
тив» и тоже вышла в финал. 

В игре за третье место «Локомотив» за-
бил «Зениту» четыре гола в ворота против 
двух и стала бронзовым призёром сорев-
нований.

В финале встретились две команды – 
«Краснодар» и «Амкар». Три гола на счету 
«краснодарцев»! Пропустив в свои ворота 
лишь один гол, дворовая команда «Красно-
дар» стала победителем турнира. Команда 
«Амкар» стала серебряным призёром со-
ревнований.

Команда – победительница была на-
граждена кубком и Грамотой за первое 
место.

Команды – призёры были награждены 
Грамотами.

 Главный судья соревнований Алек-
сандр Илларионович Азьмука отметил хо-
рошую игру команд. Выделил работу на 
поле Артура Садыкова, который забил в 
ворота соперника пять голов и стал луч-
шим бомбардиром турнира.

Церемонию награждения проводил 
Н.Н. Мельник, подбадривая команды и же-
лая им ещё больших побед, встреч на но-
вой спортивной площадке.

Шестнадцатого сентября на город-
ском стадионе состоялся турнир па-
мяти Сергея Сергеевича Бузило. В со-
ревнованиях приняли участие четыре 
команды ветеранов футбола. 

В первой игре дальнереченская ко-
манда выиграла со счётом 4:1 у команды 
из Лесозаводска. 

Вторая игра показала преимущество 
спасской футбольной команды, которая 
выиграла со счётом 3:0 у команды из Лу-
чегорска и вышла в финал.

В игре за третье место лесозаводчане 
обыграли лучегорцев со счётом 3:0 и стали 
обладателями третьего места в турнире. 

В финале сражались две команды – из 
Дальнереченска и Спасска-Дальнего. В 
итоге упорной борьбы дальнереченские 
футболисты победили всухую спассчан и 
заняли первое место. Итог игры  4:0. По-
здравляем дальнереченскую команду ве-
теранов! 

Лучшие игроки в каждой команде на-
граждены ценными призами. Так, в даль-
нереченской команде лучшими игроком 
стал Евгений Бочаров. Владимир Трошко 
и Владимир Старовойтов забили на турни-
ре по два года и их игра была отмечена 
судейской коллегией. Судил соревнования 
Александр Илларионович Азьмука. Ко-
манды – призёры наградили кубками.

 В конце соревнований, после торже-
ственного награждения футболистов – 
традиционная фотография на память, в 
честь ещё одной встречи друзей.

С десятого по тринад-
цатое  сентября  в Хаба-
ровске проходил второй 
круг Первенства России 
Дальний Восток. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие  четыре команды. 
В первой игре команда 
«Луч» с игроками 2003 
года рождения сыграла 
с командой Сахалина и в 
результате встречи побе-
дила со счётом 4:1. Два 

гола из четырёх забил  наш зем-
ляк Дмитрий Бегун.

Во второй игре команда «Луч» 
сыграла со счётом 2:2 с коман-
дой Нерюнгри  Саха – Якутия. 
Два гола в этой игре забил Дима 
Бегун. В последней игре коман-
да «Луч» выиграла со счётом 2:1 
у команды «СКА» из Хабаровска. 
И набрала в результате 16 очков 
по сумме двух кругов. «Луч» и вы-
играл Первенство России зоны 
Дальний Восток 2018 г.

Команда Сахалина набрала 
14 очков и стала серебряным 
призёром Первенства. Дмитрий 
Бегун получил приз лучшего на-
падающего. А в последней игре 
он отдал две голевые передачи. 
Молодец, Дима!

Сейчас футболист Бегун по-
ступил в школу Дубинина во 
Владивостоке. «Пожелаем на-
шему Диме крепкого здоровья 
и успехов в учёбе, и спортивной 
жизни», - говорит его дальнере-
ченский тренер А.И. Азьмука.

Международные сорев-
нования по боксу в честь 
основания поселка Ливадия 
прошли в Находке с 10 по 14 
сентября. 

 Приморский край пред-
ставили спортсмены из детско-
юношеских спортивных школ 
"Водник" и "Ливадия", и других 
федераций бокса, в том числе и 

из Дальнереченска.
На турнире присутствовал 

двукратный олимпийский чем-
пион, чемпион мира, заслужен-
ный  мастер спорта России, об-
ладатель кубка Вала Баркера 
– Олег Саитов.  

 Седьмой раз приморский 
посёлок принимал гостей-бок-
сёров.  145 спортсменов из Ха-

баровского, Камчат-
ского и Приморского 
краев, Амурской, Са-
халинской областей 
и Бурятии, Еврейской 
автономной области 
приехали, чтобы посо-
ревноваться в умении 
бороться на ковре и 
выигрывать честно.

Наш город  на тур-
нире представляли: 
Данил Серак, Семён 
Таиров и Семен Азь-
мука. 

Для  уже опытных 
бойцов - Данила и 
Семёна Таирова эти 
соревнования были 
не в новинку.  А для 
восьмилетнего Се-
мёна Азьмука стал 
отличным стартом.  
Старшие товарищи 
– 14-летний Данил и 

12-летний Семен поддер-
живали младшего товари-
ща и болели за него.

В результате финаль-
ного поединка, в весовой 
категории 28 кг, Семён 
Азьмука победил боксера 
из Находки. Его наградили 
призом за первое место. 
Данил Серак в весовой 
категории  тоже провел по-
бедный бой и взял «золото» 
турнира. Третий поединок 
– решающий – Данил про-
вёл с хабаровчаниным и 
одолел его. 

Второе место занял Се-
мён Таиров в весе 41,5 кг. 
Семён провёл три поедин-
ка и в финале проиграл  Са-
велию Лисунову из Благовещен-
ска. Отмечу, что опытный боец 
Лисунов был победителем тур-
нира по боксу ДВФО, призёром 
первенства России, и схватка 
на ковре была упорнейшей. По-
беда с минимальным отрывом 
осталась на счету благовещен-
ца. 

Церемонию награждения 
победителей соревнований 
юношей 2007-2008 г.р. прово-
дил Олег Саитов.

Тренеры наших юных даль-
нереченских боксёров – Вик-

тор Илларионович и Александр 
Викторович Азьмука, отметили 
достойные схватки своих вос-
питанников. Их победы и призы  
- это тяжёлый, упорный ежеднев-
ный труд, систематические тре-
нировки и воля к победе.

Тренеры и юные боксёры 
благодарят депутата Думы ДГО 
Сергея Владимировича Стар-
кова за помощь и поддержку в 
организации поездки на турнир. 
В свою очередь депутат Думы 
Старков обещал и в дальней-
шем помогать юным боксерам, 
которые занимают призовые 
места.

В ком дух силён –  преграды нипочём Ветераны 
футбола в строю

В футбол играют 
настоящие парни
Спортивная площадка 

для детворы

Турнир по боксу в Ливадии 
Соревнования собрали в Находке спортсменов из разных регионов

Дмитрий Бегун – лучший нападающий «Луча»

Страницу подготовила Ольга Владова.
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Все дети любят лето. Лето 
подарило нашим дошколя-
там море улыбок, веселья, 
позитива, новые знаком-
ства, огромный мир творче-
ских открытий, а так же ин-
тересное и познавательное 
содержание каждого дня, 
наполненного прогулками, 
праздниками, играми на 
свежем воздухе и многие 
другие забавные и увлека-
тельные приключения, кото-
рые дарит нам жаркое лето. 
Но приходит время и мы го-
ворим: «До свидания, лето». 
Под таким названием в дет-
ском саду села Лазо прошел 
праздник, в котором приня-
ли участие все дети детского 
сада, выпускники, родители. 
Праздник в детском саду 
– это всегда удивительные 
чудеса, волшебные краски 
и звонкий смех воспитанни-
ков. Захватывающий сцена-
рий не давал расслабиться 
детям ни на минутку. Лесная 

нечисть Баба-Яга со своими 
пакостями внесла интригу в 
сказочное действо и от души 
повеселила и детей и взрос-
лых. Приятным сюрпризом 
для детей стало появление 
Деда Мороза, нет, он не за-
блудился и не перепутал вре-
мя года, просто ему очень 
хотелось узнать, что такое 
лето. Ребята делились впе-
чатлениями о лете, как они 
его проводят, что делают. 
Дети танцевали, пели, от-
гадывали загадки, играли 
в подвижные игры. Самый 
долгожданный момент лю-
бого детского праздника 
– это вручение подарков и 
наш Дед Мороз всех порадо-
вал сладкими сюрпризами.

На празднике присут-
ствовали и уважаемые го-
сти, это люди которые изо 
дня в день, из года в год по-
могают нашему детскому 
саду.  Благодаря депутатам 
думы ДГО Балакиной Г.А. 

и Хачатрян С.А. появились 
новые теневые навесы, от-
сыпаны детские площадки и 
произведен ремонт зданий 
детского сада. Слова благо-
дарности звучали коллекти-
ву жилищно-коммунальной 
службы 2/6 г.Лесозаводска, 
за оказанную помощь в 
ремонте водопровода, ото-
пительной системы, кана-
лизационной системы и 
огромное спасибо за новое 
крыльцо. Искренняя при-
знательность за неравно-
душное отношение к про-
блемам учреждения. Ваша 
помощь – это неоценимый 
вклад в развитие детского 
сада. Желаем Вам благопо-
лучия и финансового про-
цветания, тепла, здоровья 
сотрудникам и их семьям. 

Праздник получился яр-
ким, весёлым, радостным и 
на долго запомнится детям.                                                                                                                                           

Наш корр.

До свидания, лето!

Быть родителями не-
просто. Неверных   шагов  
на  пути воспитания детей 
можно сделать очень мно-
го. Переборщить можно и с 
негативом, и с позитивом, 
что влияет на характер бо-
лее пагубно - передозиров-
ка строгости или попусти-
тельства, холодности или 
чрезмерной, слепой любви. 
Ошибаемся мы и с похвала-
ми, и с подарками, и с опе-
кой- этого всего мы даем ре-
бенку слишком много. Как 
научиться любить не душа в 
объятиях?

Похвала - один из наибо-
лее мощных и действенных 
воспитательных приемов, 
она, словно живительный 
бальзам, может творить с 
детской душой чудеса. Ка-
жется, чего уж проще – по-
хвалить ребенка. Однако, 
если подумать, выясняется, 
что хвалить надо уметь, а 
еще надо хорошо понимать, 
каких ошибок не следует до-
пускать при этом.

Первая ошибка – злоупо-
требление похвалой. Когда 
мы хвалим ребенка слиш-
ком часто, когда буквально 
каждый его шаг и чих сопро-
вождается восхищенными 
возгласами и комплимен-
тами – похвала обесцени-
вается.  Злоупотребляют по-
хвалами обычно родители, 
души в своем чаде не чаю-
щие. Умиляет их в ребенке 
все, и своих чувств они не 
скрывают. Но, если одина-
ково легко получить похвалу 
и за будничные вещи, и за 
значимые поступки, мало 
кто станет напрягаться и 
стремиться к тому, чтобы 
порадовать родителей силь-
нее: те и так пребывают в 
круглосуточной эйфории от 
своего чада.

Вторая ошибка – хва-
лить слишком редко. Скупые 
на похвалу родители слова 
доброго не скажут, как бы 
ребенок не отличился. Они 
считают, что любые дости-
жения сына или дочери в 

порядке вещей, они для того 
и родились, чтобы стараться 
изо всех сил. На самом деле 
ребенок выкладывается 
в первую очередь именно 
для мамы и папы, ожидая 
увидеть на их лице хотя 
бы одобрительную улыбку: 
участвуют в спортивных со-
ревнованиях, побеждают 
на школьных олимпиадах… 
Причем родители еще и 
приговаривают: «Да за что 
хвалить – то? Все равно ни-
когда ничего хорошего не 
сделает». Однако парадокс 
в том, что у таких скупых на 
похвалу родителей выраста-
ют порой и очень старатель-
ные дети. И чуть ли не всю 
жизнь они стоят на цыпоч-
ках, стараясь дотянуться до 
высоченной родительской 
планки, но она словно линия 
горизонта, на самом деле 
недостижима. И дело не в 
ребенке, а в родительских 
особенностях: в заблужде-
ниях о том, что похвалой 
можно испортить; в эмоцио-
нальной холодности, в чрез-
мерной требовательности.

Третья ошибка – это 
похвала уничижительная, 
которая и звучит – то как 
оскорбление. Все мы хоть 
раз в жизни слышали не-
что вроде: «Ну ведь можешь 
же, если захочешь, балбес!» 
Естественно, такие слова не 
вдохновляют на подвиги- на-
против, от них становится 
горько.  Ведь подлинный их 
смысл состоит не в похвале, 
а в том, что, несмотря на до-
стижение, ребенка все рав-
но считают недотепой. Так 
что уважаемые родители 
задумывайтесь над тем, что 
и как вы говорите, и хотели 
бы вы услышать подобное в 
свой адрес. 

Последняя ошибка – по-
хвала незаслуженная. Если 
вашему ребенку больше 
пяти лет, он уже способен 
отличить заслуженное поощ-
рение от случайно выпав-
шего на его долю. Если стар-
шая сестра убрала игрушки 

за младшим братиком, а 
похвалили его – увы ребе-
нок привыкнет присваивать 
себе чужие заслуги. Незаслу-
женной похвалой является и 
поощрение процесса, а не 
результата. Награждать одно 
лишь старание – значит по-
ощрять отсутствие резуль-
тата, награждать неуспех. 
Незаслуженно похвалить 
можно и в случае, если по-
ощряем мы то, к чему ребе-
нок не прикладывал усилий. 
Бессмысленно хвалить за 
красоту и за способности (и 
то и другое получено в дар от 
природы, а не нажито непо-
сильным трудом). Восхищай-
тесь этим про себя или же 
отмечайте просто как факт, 
а не достижение. Глупо хва-
лить ребенка и за то, что не 
«разнес» дом в ваше отсут-
ствие: «Молодец, как хорошо 
вел себя - ничего не натво-
рил!» Ведь если помощь по 
хозяйству или отличная уче-
ба будут награждаться так 
же, как и Неделание чего 
– либо: не нашкодил, ниче-
го не сломал, не подрался с 
сестрой, - кто станет напря-
гаться? Сюда же можно от-
нести и похвалу за то, чторе-
бенок «сделал все, как ему 
сказали»: если именно за 
это хвалить слишком часто, 
мы рискуем лишить ребен-
ка самостоятельности.

Так как же хвалить 
правильно? Главных пра-
вил здесь четыре: по-
хвала должна быть соот-
ветствующей ситуации, 
соразмерной достиже-
ниям, заслуженной и не-
обидной. Важно помнить: 
от того, как мы хвалим 
своих детей, зависит их 
самооценка, и будет ли 
она завышенной, пра-
вильной или   заниженной 
– определяете в первую 
очередь вы.

Громова О. И. 
воспитатель КГБУ СО 

ДСРЦН « Надежда».

 Кто похвалит меня 
лучше всех?

В этом году Примор-
ский край отмечает 80 
лет со дня своего основа-
ния. Богатая история, раз-
вивающаяся экономика, 
насыщенная событиями 
культурная жизнь, спор-
тивные победы, и, конеч-
но, люди, которые живут 
на этой земле – повод гор-
диться своим краем. Что-
бы еще раз напомнить, 
чем славится Приморье 
сегодня.

Уникальное расположе-
ние и особенный климат 
Приморского края создают 
синтез сибирской тайги с 
тропическими джунглями, 
где растут вековые кедры 
и обвитые лианами дере-
вья, водятся привычные 
бурые медведи и диковин-
ные дальневосточные лео-
парды. Непроходимые леса 
приморской тайги являются 
домом для самых редких 
видов животных. В Красной 
книге Приморья – 283 вида 
млекопитающих, птиц, рыб 
и насекомых. В связи, с чем 
более трети всех территорий 
края находится под особым 
статусом – заповедника, за-
казника или национального 
парка. Недаром негласным 
символом Приморья счита-
ется хозяин леса Амурский 
тигр, которого здесь принято 
называть Уссурийским.

В России и зарубежье 
Приморский край известен 
своей морской природой 
– скалистые берега здесь 
покрыты раскидистой ко-
рейской сосной, а темпера-
турный режим Японского 
моря позволяет соседство-
вать и морским котикам, и 
тропическим скатам.

Юбилей края – повод 
напомнить о тех достояни-
ях Приморья, которые мы 
должны сохранить и при-
умножить. В рамках празд-
нования 80-летия края про-
ходят фестивали, конкурсы, 
концерты, собрания, класс-
ные часы, исторические 
экскурсы и другие меропри-
ятия.

Главное торжественное 
собрание по случаю юбилея 
состоится 20 октября во Вла-
дивостоке на сцене Мариин-
ского театра, а 
затем праздник 
продолжится на 
ц е н т р а л ь н о й 
площади города, 
где откроется 
р е г и о н а л ь н а я 
выставка «Ули-
цы Приморского 
края». Празднич-
ный день завер-
шится салютом. 
В остальных му-
ниципалитетах 
празднование 
юбилея состоит-
ся 21 октября.

К юбилею края по по-
ручению главы региона Ан-
дрея Тарасенко разработа-
ны специальные памятные 
награды для жителей и пред-
приятий, которые вносят 
вклад в развитие Приморья, 
– памятные знаки и медали. 
Также утверждены краевые 
отраслевые награды – их 
получат почетные строители, 
шахтеры, энергетики, жур-
налисты, работники агро-
промышленного комплекса, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, 
культуры, лесного и рыбно-
го хозяйства, образования, 
правоохранительных орга-
нов, социальной защиты 
населения, судостроения, 
торговли, транспорта, свя-

зи, физической культуры и 
спорта. 

В нашем городе 
также проходят меро-
приятия посвященные 
празднования 80-летия 
края.

Так 10 сентября библи-
отека – филиал № 1 орга-
низовала в школе №12  
познавательную програм-
му, посвященную 80-летию 
образования Приморского 
края  «Город на берегу Тихо-
го океана». Проходила она в 
рамках детского литератур-
но - творческого  клуба «За-
тейник»

Город Владивосток яв-
ляется административным 
центром Приморского края 
и расположен на Дальнем 
Востоке России, на полу-
острове Муравьёва-Амур-
ского, который  омывает 
Японское море. Название 

«Владивосток» образовано 
от слов «владеть» и «Восток», 
по аналогии с Владикавка-
зом..

Из рассказа библиоте-
каря Валентины Юрьевны 
Галецкой ребята узнали об 
истории, географическом 
положении города Влади-
востока, о его населении, 
промышленности, объектах 
культуры, достопримеча-
тельностях. Рассказ сопро-
вождался фото и видео пре-
зентацией.

Главной исторической 
достопримечательностью го-
рода можно смело назвать 
Владивостокскую крепость, 
которая была построена в 
начале 20 века. На сегод-

няшний день все фортифи-
кационные сооружения кре-
пости объединены в музей 
под открытым небом и от-
крыты для посещения.

Старейшим культурным 
и этнографическим центром 
Дальнего Востока является 
музей имени В.К. Арсенье-
ва, экспозиции которого 
знакомят гостей города с 
историей освоения и при-
родой Приморского края. 
На базе художественного 
отдела этого музея была 
сформирована Приморская 
государственная картинная 
галерея.

Одной из самых популяр-
ных достопримечательно-
стей Владивостока является 
городской океанариум, в ко-

тором представлены живые 
организмы из подводного 
мира Тихого океана. Здесь 
можно наблюдать коллекции 
морских кораллов, раковин, 
рыб и морских животных. 
Среди экспонатов имеются 
и уникальные: череп мор-
ской коровы, тропические 
рыбы и птицы, зародыш 
калана-альбиноса и многое 
другое.

С помощью электронной 
презентации «Приморский 
океанариум» ребята смогли 
насладиться представлени-
ем любимцев публики: дель-
финами, белугами, морски-
ми котиками и др. 

В Доме культуры 
имени В. Сибирцева к 
80-летию образования 
Приморского края, была 
подготовлена фотовы-
ставка «Приморью – Здо-
ровое поколение». 

Выставка детского ри-

сунка «Моё любимое - При-
морье» расположенная в 
фойе Дома культуры, радует 
глаз всех посетителей.                            

 Работы юных художни-
ков оценили люди, пришед-
шие в день повторного голо-
сования на избирательный 
участок.

12 сентября в Доме 
культуры «Восток» прошла 
познавательно-игровая про-
грамма, посвященная 80-ю 
образования Приморского 
края на котором для детей 
подготовили познаватель-
ную игру о родном крае, под-
вижные игры и музыкаль-
ное сопровождение к ним. 
Показали слайд шоу- «Живот-

ные нашей тайги» 
- описание десяти 
самых главных жи-
вотных Приморско-
го края, была про-
ведены викторины 
на тему: Растения 
края, Знакомство с 
эмблемой Примор-
ского края, а так-
же зажигательные 
танцы. Дети актив-
но принимали уча-
стие в викторине 
о родном крае, с 
удовольствием уча-
ствовали во всех 

играх и танцах, учились ра-
ботать в команде, фантази-
ровать и развивать вообра-
жение. 

В рамках подготовки 
к празднованию 80-летия 
образования  Приморско-
го края,  в Центральной 
библиотеке  прошёл  час 
познания «Первооткрыва-
тели и первооснователи 
Приморья». 

Библиотекарь Форма-
нюк Л.П.  познакомила уча-
щихся 8-а класса «Лицея» 
со славной плеядой русских 
путешественников и ис-
следователей Приморья 
19 века.  Н.Н Муравьёв – 
Амурский, Г.И.Невельской, 
П . В . К а з а к е в и ч , 
Н.Я.Шкот, К.Н. Посьет, 
Н . М . П р ж е в а л ь с к и й , 
В.К.Арсеньев, В.Л.Комаров  
- вот имена этих людей, от-
правившихся в далёкий не-
обжитый край. Благодаря 
им и многим известным 
людям, внёсшим огромный 
вклад в его основание и 
развитие, Приморье стало 
форпостом России на Даль-
нем Востоке. Памятниками 
упорству и мужеству наших 
предков - первооткрывате-
лей и защитников - служат 
современные приморские  
города и села. 

Наш корр.

Консультация для родителей

Детство Культура
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25 сентября

24 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 25 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Паук». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Викинг-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Настоятель». [16+]
02.15 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [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 «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости с субтитрами. [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 субти-
трами. [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 «Ищейка». Новый се-
зон. [12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Паук». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Три мешка хитро-
стей». [0+]
05.35 Х/ф «Викинг». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Т/с «Тень стрекозы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [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 «Морозова». [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 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 
[16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

08.45 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства XXI века. [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
12.30 «Власть факта». [0+]
13.10 «Важные вещи». [0+]
13.25 «Линия жизни». [0+]
14.20 Д/ф «Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.45 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.30 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Мастерская Сергея Женовача. 
[0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]

Матч!
06.55 Все на МАтч! [0+]
07.25 Футбол. «Арсенал» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. [0+]
09.25 Х/ф «Нокаут». [16+]
11.10 Футбол. «Фрозиноне» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. [0+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Вильярреал» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Новости. [0+]

17.55 Все на Матч! [0+]
18.30 Футбол. «Торино» - «Наполи». 

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 «Еда живая и мёртвая». [12+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.00 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.20 «Важные вещи». [0+]
13.35 «Дом ученых». [0+]
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]
16.15 «Белая студия». [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века. [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц». [0+]
21.40 «Больше, чем любовь». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.45 «Pro memoria». [0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
06.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. [16+]
08.05 Х/ф «Воин». [16+]
10.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция из 
США. [16+]
12.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из Тюме-
ни. [0+]
17.25 Тотальный футбол. [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
18.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. Трансля-
ция из Бразилии. [16+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]

Чемпионат Италии. [0+]
20.20 Новости. [0+]
20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да 
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. Арте-
га. Трансляция из США. [16+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.15 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Тотальный футбол. [0+]
05.55 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Импровизация. [16+]
04.15 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 «Засекреченные списки». [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+]

02.25 «Десятка!» [16+]
02.45 Все на футбол! [0+]
03.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - 
«Авангард». Подробности». [12+]
04.20 Новости. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.55 Футбол. «Интер» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Замуж за Бузову». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Импровизация. [16+]
04.15 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 «Засекреченные списки». [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 «Шальная карта». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
02.10 Х/ф «Крепись!» [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Три плюс два». [0+]
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Украина. Гонка на выжива-
ние». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Заговор послов». [16+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний». [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 Х/ф «Няня». [16+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.45 М/ф «Миньоны». [6+]
11.35 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.45 «Уральские пельмени». [16+]
01.15 Х/ф «День выборов». [16+]
03.45 Т/с «Выжить после». [16+]
04.45 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.10 «Прощание. Марис Лиепа». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». [16+]
01.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.25 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний». [0+]
05.10 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». [0+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.40 Х/ф «Дивергент». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «День радио». [16+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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26 сентября

  27 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 26 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Паук». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Мститель». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
17.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Сашка, любовь моя». [16+]
03.55 Т/с «Братаны-2». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [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 «Сегодня 27 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Паук». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [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 «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]

16.00 Т/с «Морозова». [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 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Чудо техники. [12+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Секретные проекты». [0+]
08.00 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
12.35 «Что делать?» [0+]
13.25 Искусственный отбор. [0+]
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]
16.15 Сати. Нескучная классика... [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
18.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны». [0+]
00.40 «Что делать?» [0+]
01.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
01.45 ХХ век. [0+]
02.45 «Pro memoria». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург». 
Чемпионат Германии. [0+]
09.30 Х/ф «Элено». [16+]
11.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
12.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 214. 
Finale». Б. Таварес - И. Адесанья. 
Трансляция из США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Монако» - «Анже». 
Чемпионат Франции. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. [16+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. [16+]
23.30 Специальный репортаж. [16+]
23.50 Все на Матч! [0+] [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Футбол. «Волгарь» (Астрахань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп 

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 «НашПотребНадзор». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Лето Господне». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Секретные проекты». [0+]
08.05 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.15 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.10 «Важные вещи». [0+]
13.25 «Абсолютный слух». [0+]
14.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]

16.15 «2 Верник 2». [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Транс-
ляция из Италии. [0+]
10.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Нюрнберг». Чемпионат Германии. 
[0+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Ювентус» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. [0+]
17.50 «Высшая лига». [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Футбол. «Черноморец» (Но-
вороссийск) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/16 финала. [0+]
20.30 Специальный репортаж. [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Леганес» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

- Кубок России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Локомотив» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.55 Футбол. «Севилья» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Импровизация. [16+]
04.15 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 «Засекреченные списки». [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 «Универсальный солдат». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ночь страха». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

сква). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Х/ф «Атака пауков». [12+]
03.25 Импровизация. [16+]
05.05 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 «Засекреченные списки». [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 «Девять ярдов». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Темная вода». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
19.40 События. [0+]
19.55 «Красный рубеж». Спецрепор-
таж. [16+]
20.25 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». [16+]
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.20 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.40 Х/ф «Инсургент». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
02.35 Т/с «Выжить после». [16+]
03.35 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». [12+]
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость 
металла». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.15 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.35 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Притворись моей женой». [16+]
03.10 Т/с «Выжить после». [16+]
04.10 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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29 сентября
Первый канал

06.40 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
08.55 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
12.05 Д/ф «Елена Летучая. Без мусора 
в голове». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 «В наше время». [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.45 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски». [18+]
01.40 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.45 Модный приговор. [0+]
05.40 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Праздничный концерт. [0+]
14.25 Х/ф «Вопреки судьбе». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Училка». [12+]
02.00 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо...» [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 28 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Голос 60+». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «Бедные люди. Кабаковы». 
[16+]
03.30 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 «Давай поженимся!» [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Холостяк». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [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 «Морозова». [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 «Петросян-шоу». [16+]
00.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
04.15 Х/ф «Отпуск летом». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 Д/с «Малая земля». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.50 «Место встречи». [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Секретные проекты». [0+]
08.05 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.25 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни». [0+]
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес». 

07.45 «Тема недели» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 Мультфильм для детей «Коло-
банга. Привет Интернет» [Италия, 
2017 г.] [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
10.55 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Анна Ковальчук, Алексей Па-
нин, Алексей Булдаков и др. в воен-
ной драме «И была война» [Россия, 
2009 г.] [16+]
15.00 Ольга Кабо, Михаил Глузский и 
др. в исторической драме «Умирать 
не страшно» [Россия, 1991 г.] [12+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Морское собрание» [12+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Биографическая драма Хоа-
кима Роннинга и Эспена Сандберга 
«Кон-Тики» [Норвегия - Великобри-
тания - Дания - Германия, 2012 г.] 
[16+]
00.35 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
01.00 Концерт Натальи Власовой «Я у 
твоих ног» [Россия, 2017 г.] [12+]
02.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.00 Сергей Уманов, Сергей Перегу-
дов и др. в драме «Служу Советскому 
Союзу» [Россия, 2012 г.] [16+]
04.40 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
05.05 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]

Матч!
06.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Дж. 
Гроувс - К. Смит. Прямая трансля-
ция из Саудовской Аравии. [0+]
07.15 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Сент-Этьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. [0+]
10.00 Футбол. «Герта» - «Бавария». 

[0+]
12.30 Мастерская Сергея Женовача. 
[0+]
13.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров». [0+]
13.25 «Черные дыры. Белые пятна». 

[0+]
14.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». [0+]
16.15 «Энигма». [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. [0+]
18.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
18.35 «Билет в Большой». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.05 «Линия жизни». [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+] [0+]
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС. [0+]
00.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
02.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
02.25 М/ф «Пер Гюнт». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Волки». [16+]
09.30 Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии. [0+]
11.20 Д/с «Высшая лига». [12+]
11.50 Д/с «Несвободное падение». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Макларен». [16+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. Транс-
ляция из США. [16+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-

Чемпионат Германии. [0+]
12.00 Все на Матч! [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.35 Волейбол. Россия - Тринидад и 
Тобаго. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая трансля-
ция из Японии. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Специальный репортаж. [12+]
17.15 Все на футбол! [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.25 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
20.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Дж. 
Гроувс - К. Смит. Трансляция из Сау-
довской Аравии. [16+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи. [0+]
23.00 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция. 
[0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов». [16+]
02.25 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Квартирный вопрос. [0+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Простые вещи». [12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе». 

[0+]
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты». 
[0+]
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». [0+]
10.15 Х/ф «Сверстницы». [0+]
11.30 «Больше, чем любовь». [0+]
12.15 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
12.45 «Научный стенд-ап». [0+]
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». [0+]
14.20 «Пятое измерение». [0+]
14.50 Д/с «Первые в мире». [0+]
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт. [0+]
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС. 
[0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля». [0+]
19.15 Х/ф «Власть луны». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. [0+]
00.00 «2 Верник 2». [0+]
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». [0+]
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2». [12+]
08.10 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Х/ф «Лесной воин». [0+]
11.30 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга». [16+]
13.20 Х/ф «Неистребимый шпион». 
[16+]
15.00 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». [16+]
16.40 Х/ф «Нечего терять». [16+]
18.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
01.20 Т/с «Перевозчик». [12+]
05.00 «Улётное видео». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Комеди Клаб. [16+]
16.55 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Фантастическая четверка». [16+]
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]

ляция из Сочи. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Специальный репортаж. [16+]
23.55 Все на футбол! [12+]
00.55 Д/ф «Учитель математики». 
[12+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Суперплохие». [18+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.10 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 «Засекреченные списки». [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 «Охотники на гангстеров». [16+]
02.40 Х/ф «Кодер». [16+]
04.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сорок розовых кустов». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
17.40 Х/ф «Седьмой гость». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]
01.30 Х/ф «Дежа вю». [12+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра». [12+]
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]
23.15 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
04.10 Х/ф «Замуж на 2 дня». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

05.05 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
 

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.40 М/ф «Лови волну-2: Волнома-
ния». [6+]
08.20 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
[6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+]
22.30 Х/ф «Блэйд». [16+]
00.40 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.50 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
04.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Т/с «Ясновидец». [12+]
12.45 Х/ф «Инопланетянин». [0+]
15.15 Х/ф «Марсианин». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.30 Х/ф «Чужие». [16+]
22.15 Х/ф «Солдат». [16+]
00.00 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
02.30 Х/ф «Инопланетянин». [0+]
04.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]
15.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+]
02.45 «Союзники». [16+]
04.15 Х/ф «Цыпочка». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
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Первый канал
06.15 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Любимая учительница». 
[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 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел». [12+]
12.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека». [12+]
14.20 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
16.25 «Видели видео?» [0+]
18.00 «Три аккорда». Концерт в Госу-
дарственном Кремлёвском Дворце. 
[16+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. [0+]
00.10 Д/ф «Элвис Пресли. Искатель». 
[0+]
02.10 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл». [0+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]
06.00 Светская хроника. [16+]
06.55 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Братаны-3». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
14.50 Х/ф «Ночь после выпуска». [16+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
02.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». [12+]
03.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ
06.00 «ОТВедай!» [12+]
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+]
08.20 «Территория развития» [16+]
08.40 Мультфильмы «Машкины 
страшилки»  [0+]
10.05 «Морское собрание» [12+]
10.15 «Цена качества» [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 Накита Салопин, Михаил Бог-

дасаров и др. в приключенческом бо-
евике «Золото Кольджата» [Россия, 
2007 г.] [16+]
14.00 «Лица кинофестиваля» [16+]
14.20 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор» [16+]
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Биографическая драма Хоа-
кима Роннинга и Эспена Сандберга 
«Кон-Тики» [Норвегия - Великобри-
тания - Дания - Германия, 2012 г.] 
[16+]
17.00 «Цена качества» [16+]
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 «Лица кинофестиваля» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Татьяна Тарасова. Мелодия Конь-
ков» [Россия, 2012 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Ка-Детство» [6+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30 Тоби Регбо, Марша Гей Харден 
и др. в драматической комедии «Од-
нажды эта боль принесет тебе поль-
зу» [США - Италия, 2011 г.] [12+]
00.15 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
00.40 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
02.00 Накита Салопин, Михаил Бог-
дасаров и др. в приключенческом бо-
евике «Золото Кольджата» [Россия, 
2007 г.] [16+]
03.15 Ольга Кабо, Михаил Глузский и 
др. в исторической драме «Умирать 
не страшно» [Россия, 1991 г.] [12+]
05.00 Документальная программа 
«Татьяна Тарасова. Мелодия Конь-
ков» [Россия, 2012 г.] [12+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. «Арсенал» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. [0+]
09.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
[0+]
11.10 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
11.40 «Десятка!» [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
Прямая трансляция из США. [0+]
14.30 «Высшая лига». [12+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.25 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испа-
нии. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. [0+]
19.10 Специальный репортаж. [12+]
19.40 Новости. [0+]
19.50 «С чего начинается футбол». 
[12+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.45 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
00.20 «Еврокубки. Начало». [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Футбол. «Кардифф Сити» - 
«Бернли». Чемпионат Англии. Пря-

мая трансляция. [0+]
02.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым. [0+]

04.25 Футбол. «Сассуоло» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
06.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 
Чемпионат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Трансляция из Японии. 
[0+]
08.55 Д/ф «Глена». [16+]
10.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. [0+]

НТВ
05.00 Дачный ответ. [0+]
06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «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 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Преданная любовь». [16+]
00.00 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]
01.55 «Идея на миллион». [12+]
03.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». [0+]
08.40 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 Х/ф «Власть луны». [0+]
11.50 Д/с «Первые в мире». [0+]
12.05 «Письма из провинции». [0+]
12.30 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.15 «Дом ученых». [0+]
13.40 Х/ф «Арбатский мотив». [0+]
16.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.40 Д/с «Пешком...» [0+]
17.10 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна». [0+]
18.40 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Сверстницы». [0+]
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на 
Марсовом поле. [0+]
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля». [0+]
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
[0+]
02.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2». [12+]
08.10 Улетное видео. [16+]
08.30 «Невероятные истории». [16+]
09.30 Х/ф «Синдром шахматиста». 
[16+]
13.15 «Утилизатор». [12+]
16.30 «Решала». [16+]
20.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
01.15 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». [16+]
03.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга». [16+]
04.50 «Улётное видео». [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+]
12.35 Х/ф «Ужастики». [12+]
14.40 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.45 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
21.30 Stand up. Юлия Ахмедова. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Ужастики». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.50 Импровизация. [16+]
05.05 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
09.30 «Страшное дело с Игорем Про-
копенко». [16+]
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+]
20.20 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.10 «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 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
16.15 Х/ф «Чужие». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
21.15 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». 
[16+]
23.15 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.45 Х/ф «Солдат». [16+]
02.45 Х/ф «Лавалантула-2». [16+]
04.15 Х/ф «Камень желаний». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Няня-2». [16+]
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
17.00 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
23.10 Х/ф «Цыпочка». [16+]
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня». [16+]
03.15 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
[16+]
10.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
12.00 «Ревизорро». [16+]
13.00 Теперь я Босс! [16+]
23.00 Х/ф «Из 13 в 30». [16+]
00.55 Х/ф «Одноклассники». [16+]
02.50 Х/ф «Из 13 в 30». [16+]
04.45 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]

09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.45 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» [0+]
01.10 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
02.55 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
04.25 Х/ф «Калоши счастья». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
10.00 Х/ф «Список желаний». [16+]
13.55 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
17.30 «Свой дом».
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Рецепт любви». [16+]
04.20 Д/с «Москвички». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Петровка, 38. [16+]
08.35 Х/ф «Забытое преступление». 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». [12+]
16.25 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
17.15 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
21.20 Х/ф «Тёмные лабиринты про-
шлого». [16+]
00.20 События. [0+]
00.35 Х/ф «Тёмные лабиринты про-
шлого». [16+]
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [16+]
04.30 «Жена. История любви». [16+]

ОТР
04.45 Х/ф «Человек из черной «Вол-
ги». [0+]
06.25 Концерт «Folk без границ-2018». [12+]
08.00 «За строчкой архивной... [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». [12+]
08.55 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». [12+]
10.40 М/ф «Три толстяка». [12+]
11.15 «Моя история». [12+]
11.45 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения». [0+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Под прикрытием». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Под прикрытием». [0+]
16.40 М/ф «Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя». [0+]
16.50 Х/ф «Анна». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Т/с «Страховщики». [16+]
21.50 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую». [0+]
23.30 «ОТРажение недели». [12+]
00.15 Д/с «Сирожа». [12+]
02.05 Х/ф «Анна». [12+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. На краю света». 
[16+]
09.00 «Еда, я люблю тебя». [16+]
10.00 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+]
11.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+]
12.00 «Еда, я люблю тебя!». [16+]
13.00 «Орел и решка. По морям». [16+]
14.00 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+]
15.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
17.00 «Орел и решка. По морям». [16+]
19.00 Х/ф «Сторожевая застава». [16+]
21.10 Х/ф «Время ведьм». [16+]
23.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол-
лей». [16+]
01.00 Х/ф «Вий 3D». [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 «Уличная магия». [16+]

Звезда
05.30 Х/ф «Доброе утро». [0+]
07.05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
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 «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
20.00 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
21.40 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [6+]
00.40 Х/ф «Формула любви». [12+]
02.25 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
04.00 Х/ф «Мы из джаза». [0+]

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

10.00 Х/ф «Рецепт любви». [16+]
14.00 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
02.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
[16+]
04.30 Х/ф «Mы жили по соседству». 
[16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка. [0+]
06.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
07.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
07.30 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
09.00 «Выходные на колёсах». [6+]
09.35 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». [12+]

13.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Украина. Гонка на выжива-
ние». Спецрепортаж. [16+]
03.35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». [12+]
04.15 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов». [16+]
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». [12+]
05.50 Линия защиты. [16+]

ОТР
04.45 «Культурный обмен». [12+]
05.35 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». [12+]
07.20 «Большая наука». [12+]
07.45 «Новости Совета Федерации». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]

08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.45 М/ф «Царевна-лягушка». [0+]
10.25 «Культурный обмен». [12+]
11.10 Д/с «Сирожа». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Под прикрытием». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Под прикрытием». [0+]
16.35 «Большая наука». [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
17.15 «Дом «Э». [12+]
17.25 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». [12+]
21.50 Концерт «Folk без границ-2018». 
[12+]
23.25 Х/ф «Человек из черной «Вол-
ги». [0+]
01.10 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения». [0+]
01.55 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую». [0+]
03.35 М/ф «Царевна-лягушка». [0+]
04.15 «Моя история». [12+]
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Ленинским рай-
онным судом г. 
Владивостока вы-
несен приговор жи-
телю Сахалинской 
области, который 
признан виновным 
в совершении пре-
ступлений, предус-
мотренных ст. 161 
УК РФ (грабеж), ст. 
162 УК РФ (разбой). 

Как установлено в 
судебном заседании, 
преступления совер-
шены на территории 
города Владивостока, 
жертвами фигуранта 
становились местные 
жительницы.

В одном случае 
злоумышленник ис-
пользовал газовый 
баллончик, содержа-
щий отравляющие ве-
щества. Так, сначала 
он шел за потерпев-
шей, выбирая более 
удобный момент для 
нападения.

При попытке за-
брать сумочку жен-
щина оказала сопро-
тивление, после чего 
нападавший распы-
лил ей струю газа в 
лицо, причинив вред 
здоровью.  

Кроме этого, фи-
гуранту удалось от-
крыто похитить ко-
шельки и сумки у трех 
горожанок, вырвав 
их из рук законных 
владельцев. В резуль-
тате таких действий 
потерпевшим причи-
нен ущерб на общую 
сумму свыше 35 тыс. 
рублей.     

Признав подсуди-
мого виновным в со-
вершении указанных 
преступлений, суд на-
значил ему за содеян-
ное 3 года 6 месяцев 
лишения свободы с от-
быванием наказания 
в исправительной ко-
лонии общего режима.

Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» 
предусмотрена обязанность 
работодателя при заключении 
трудового договора с гражда-
нином, занимавшим должно-
сти государственной или муни-
ципальной службы, в течение 
двух лет после его увольнения 
со службы в десятидневный 
срок сообщать о заключении 
такого договора представите-
лю нанимателя (работодателю) 
государственного или муни-
ципального служащего по по-
следнему месту его службы в 
порядке, установленном нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. 

Прокуратурой города Вла-
дивостока в ходе проверки по-
рядка привлечения местным 
учреждением образования к 
трудовой деятельности быв-
шего государственного служа-
щего выявлены нарушения 
законодательства о противо-
действии коррупции. 

Установлено, что в июне 
2018 года с бывшим сотруд-
ником органов внутренних 
дела заключен трудовой дого-
вор. При этом направленное 
директором образовательного 
учреждения уведомление о 

приеме его на работу пред-
ставителю нанимателя (рабо-
тодателю) служащего по по-
следнему месту его службы 
не соответствовало предусмо-
тренным законодательством 
требованиям и не содержало 
обязательные сведения.

По данному факту прокуро-
ром города возбуждено дело об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 
19.29 КоАП РФ (привлечение к 
трудовой деятельности бывше-
го государственного служаще-
го с нарушением требований, 
предусмотренных Федераль-
ным законом «О противодей-
ствии коррупции»). 

По итогам его судебного 
рассмотрения должностное 
лицо организации привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 5 тыс. рублей.

Кроме этого, прокурором 
города внесено представление 
новому работодателю бывше-
го государственного служаще-
го с требованием устранить 
выявленные нарушения тре-
бований законодательства о 
противодействии коррупции, 
которое рассмотрено и удов-
летворено.

Прокуратура Первомай-
ского района г. Владивостока 
провела проверку исполнения 
требований санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства в детских садах, рас-
положенных на поднадзорной 
территории.

В ходе проверочных ме-
роприятий установлено, что 
компания, занимающаяся ор-
ганизацией питания детей на 
основании заключенного до-
говора с дошкольным учрежде-
нием, ненадлежащим образом 
осуществляла хранение продук-
тов питания.

По данному факту прокуро-
ром района возбуждено дело 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение са-

нитарно-эпидемиологических 
требований к организации пи-
тания населения в специально 
оборудованных местах).

По итогам его рассмотре-
ния должностное лицо обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью, ответственное 
за организацию питания в дет-
ском саду, подвергнуто админи-
стративного штрафу в размере 
5 тыс. рублей.

Кроме этого, по факту не-
надлежащего контроля за 
организацией питания в до-
школьном образовательном уч-
реждении руководителю детско-
го сада внесено представление 
об устранении выявленных на-
рушений закона, которое рас-
смотрено и удовлетворено.

Прокуратура края вынуждена вновь обра-
титься к жителям края, руководителям орга-
низаций и предприятий. На территории края 
продолжают фиксироваться случаи незакон-
ных действий со стороны лиц, которые пред-
ставляются должностными лицами прокурату-
ры и выдвигают требования имущественного 
характера.   

Так, только на этой неделе зафиксированы 
неоднократные звонки  руководителям обра-
зовательных организаций города Владивосто-
ка от имени неизвестных лиц, которые, пред-
ставляясь работниками прокуратуры, просят 
подъехать для решения вопросов по проводи-
мым проверкам и привести дорогостоящую 
алкогольную продукцию, а также перевести 
денежные средства.

Следует помнить, что все надзорные меро-
приятия органы прокуратуры осуществляют 
на бесплатной основе, поэтому телефонные 
звонки с «деловыми» предложениями от име-
ни представителей органов прокуратуры края 
с различными требованиями материального 
характера являются преступными действиями 
мошенников.  

При поступлении подобных звонков 
не следует идти на поводу у мошенников. 
Уточнить информацию о проведении про-
куратурой каких-либо проверок в отно-
шении возглавляемого Вами учреждения 
можно по телефону  8(423) 240-62-04.

Прокуратурой г. 
Находки проведена 
проверка исполне-
ния действующего 
законодательства ор-
ганизацией ООО «Гор-
жилуправление 10», 
осуществляющей де-
ятельность по управ-
лению многоквартир-
ными домами.

Установлено, что 
в нарушение Правил 
и норм технической 
эксплуатации жилищ-
ного фонда управля-
ющая организация 
ненадлежащим об-
разом осуществляла 
управление много-
квартирным домом. 
Так, на момент про-
верки отмостка во-
круг дома и фасад 
частично разрушены, 
грунт в подвальном 
помещении сырой и 
др.

По результатам 

проверки в отноше-
нии должностного 
лица ООО «Горжилу-
правление 10» воз-
буждено дело об 
административном 
п р а в о н а ру ш е н и и , 
предусмотренном ч. 
2 ст.14.1.3 КоАП РФ. 
По итогам его рас-
смотрения указан-
ное лицо подвергнуто 
административному 
штрафу в размере 50 
тыс. рублей.  

С целью устра-
нения выявленных 
нарушений законо-
дательства директору 
компании внесено 
представление. В на-
стоящее время ответ-
ственными лицами 
принимаются меры 
по устранению нару-
шений Правил и норм 
технической эксплу-
атации жилищного 
фонда. 

 Приговором Фрунзенского 
районного суда г. Владивостока 
жительница краевого центра 
признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (при-
своение чужого имущества, 
совершенное с причинением 
значительного ущерба гражда-
нину, лицом, с использованием 
своего служебного положения).

Как установлено в судебном 
заседании, преступление со-
вершено в период, когда фигу-
рантка занимала должность су-
дебного пристава-исполнителя 
ОСП по Фрунзенскому району г. 
Владивостока.

Получив в рамках испол-

нительного производства от 
должника деньги в сумме более 
5 тыс. рублей, пристав в кассу 
УФССП России по Приморскому 
краю денежные средства не 
сдала, а присвоила их себе, по-
тратив на личные нужды.

На стадии предварительно-
го расследования причинен-
ный потерпевшему ущерб в 
полном объеме добровольно 
возмещен. 

Признав подсудимую вино-
вной в совершении указанного 
преступления, суд назначил ей 
за содеянное, с учетом смяг-
чающих обстоятельств, наказа-
ние в виде штрафа в размере 
100 тысяч рублей.

Прокуратурой Советского 
района г. Владивостока на-
правлено в суд уголовное дело 
в отношении гр-на Б., который 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 
327 УК РФ (использование за-
ведомо подложного документа).

По версии органа предва-
рительного расследования, в 
начале декабря 2017 года фи-
гурант за денежное вознаграж-
дение в размере 3,9 тыс. ру-
блей приобрел в пос. Трудовое 
личную медицинскую книжку, 
являющуюся документом, пре-
доставляющим право работать 
на предприятиях, занятых реа-
лизацией продуктов питания.

При этом в указанном до-

кументе были проставлены 
поддельные оттиски штампа 
о прохождении необходимой 
вакцинации.

Осознавая, что данный до-
кумент является подложным, 
фигурант умышленно исполь-
зовал его при трудоустройстве 
и осуществлении трудовой дея-
тельности в одном из торговых 
центров г. Владивостока.

Указанные обстоятельства 
выявлены участковым упол-
номоченным полиции ОП № 6 
УМВД России по г. Владивосто-
ка в ходе проверочных меро-
приятий.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Прокурором г. Находки ут-
верждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении гр-на К., который 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (пред-
ставление в орган, осущест-
вляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, документов, содержа-
щих заведомо ложные данные, 
в целях внесения в единый 
государственный реестр юри-
дических лиц, недостоверных 
сведений).

По версии органа предва-
рительного расследования, фи-

гурант за денежное вознаграж-
дение подал в ИФНС России по  
г. Находке ложные сведения о 
себе, как об учредителе и ру-
ководителе общества с ограни-
ченной ответственностью. 

При этом лжеучредитель ни-
какую коммерческую деятель-
ность осуществлять не намере-
вался, фактически компанией 
не руководил.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 
Материалы в отношении лица, 
по инициативе которого была 
создана фирма-однодневка, 
выделены в отдельное произ-
водство. 

Надзор за исполнением 
требований трудового законо-
дательства находится в центре 
внимания органов прокурату-
ры края.

Прокуратура Перворечен-
ского района г. Владивостока 
провела проверку по жалобе 
местного жителя о нарушении 
его трудовых прав. Установле-
но, что заявитель осуществлял 
трудовые функции на предпри-
ятии, деятельность которого 
связана со строительством.

При этом официально в 
компании он трудоустроен не 
был, работодатель от оформле-
ния с ним трудового договора 
уклонялся.

Установленные прокура-
турой обстоятельства, в том 
числе на основании исследо-
ванных в ходе проверки доку-
ментов, свидетельствовали о 

возникновении между юриди-
ческим лицом и заявителями 
фактических трудовых отноше-
ний.

Учитывая данные обстоя-
тельства, заместителем про-
курора района генеральному 
директору строительной ком-
пании внесено представление 
об устранении нарушений тре-
бований трудового законода-
тельства, возбуждено дело об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 4 
ст. 5.27 КоАП РФ в отношении 
должностного лица и непосред-
ственно предприятия.

Результаты рассмотрения 
актов прокурорского реагиро-
вания и фактическое устране-
ние выявленных нарушений 
закона находятся на контроле 
в прокуратуре района.

В начале июля 2018г. Ле-
созаводским районным судом 
вынесен приговор двум мест-
ным жителям, которые призна-
ны виновными в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору, 
с причинением значительного 
ущерба гражданину, с незакон-
ным проникновением в жили-
ще).

Как установлено в судеб-
ном заседании, преступление 
совершено в начале мая т.г. 
в дневное время в с. Марко-
во Лесозаводского городского 
округа.

Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, фигуранты 
незаконно проникли в один из 
частных домов, откуда похити-
ли чужое имущество, которое в 
дальнейшем реализовали свое-
му знакомому.

Признав подсудимых вино-
вными в совершении указан-
ного преступления, суд назна-

чил им за содеянное наказание 
в виде лишения свободы услов-
но.

Между тем, суд первой ин-
станции не учел личность од-
ного из злоумышленников, ко-
торый на момент совершения 
преступления имел непогашен-
ную судимость, его действия об-
разовывали опасный рецидив 
преступлений.

В связи с этим государ-
ственный обвинитель обжало-
вал приговор районного суда в 
апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Приморского 
краевого суда, согласившись с 
доводами преставления проку-
рора, изменила приговор в от-
ношении вора-рецидивиста, на-
значив ему для отбытия 2 года 
6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Приговор считается всту-
пившим в законную силу.

Прокуратурой города Вла-
дивостока проведена проверка 
исполнения требований трудо-
вого законодательства, в ходе 
которой выявлены нарушения 
в указанной сфере в деятельно-
сти управляющих организаций.

Так, при изучении локаль-
ных правовых актов четырех 
таких организаций выявлены 
нарушения действующего зако-
нодательства в Положениях об 
оплате труда и премировании 
работников, Правилах внутрен-
него трудового распорядка.

В связи с этим прокурату-
рой города принесены 9 проте-
стов, по итогам рассмотрения 
которых противоречащие зако-
ну локальные акты приведены 
в соответствие.

Кроме этого, в ходе про-
верки ООО «Управляющая ком-
пания Советского района - 7» 
установлено, что Пунктом 3.3. 
Положения об оплате труда 
установлены следующие сроки 
выплаты заработной платы: 10 

и 25 числа месяца, за который 
она начислена. Одновременно 
с этим п. 6.3. Правил внутрен-
него трудового распорядка 
управляющей компании пред-
усматривает иные даты выпла-
ты заработной платы (1 и 15 
числа каждого месяца).

Отсутствие единой позиции 
в локальных актах по датам 
выплаты заработной платы на-
рушает трудовые права работ-
ников, в том числе на полную 
достоверную информацию об 
условиях труда.

Учитывая данные обсто-
ятельства, прокурором горо-
да руководству управляющей 
компании внесено представле-
ние об устранении нарушений 
требований Трудового кодекса 
Российской Федерации. Резуль-
таты рассмотрения акта реаги-
рования и фактическое устра-
нение выявленных нарушений 
закона поставлены на контроль 
прокуратуры.  

Суд вынес приговор 
«серийному грабителю»

Официальное заявление. 
На территории Владивостока 
продолжают фиксироваться 

случаи «телефонного мошенни-
чества» от имени работников 

прокуратуры.

 После вмешательства проку-
ратуры устранены нарушения 
требований жилищного зако-
нодательства при содержании 

многоквартирного дома

 Органы прокуратуры края продолжают 
осуществлять надзор за исполнением 

законодательства, регламентирующего 
порядок привлечения к трудовой дея-
тельности бывших государственных и 

муниципальных служащих

 Во Владивостоке суд рассмотрит дело об 
использовании заведомо подложного 

документа при трудоустройстве на работу

 В Находке суд рассмотрит уголовное 
дело о фальсификации единого государ-

ственного реестра юридических лиц

Органы прокуратуры края не снимают 
с контроля вопросы соблюдения 

трудовых прав граждан

 Прокуратура Первомайского 
района города Владивостока выяви-

ла нарушения при организации 
питания в дошкольном учреждении

 Окончено судебное слушание 
по делу о присвоении денежных 

средств должностным лицом 
отдела судебных приставов 

По апелляционному представле-
нию прокурора ужесточено 

наказание вору-рецидивисту

Вопросы соблюдения трудовых 
прав остаются на контроле органов 

прокуратуры края
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1. Вы знали, что курица несет около 200 яиц в год.
2. Чау-чау единственная собака с не розовым языком.
3. Долгосрочная память золотой рыбки составляет все-

го3 секунды.
4. Акула-молот за один раз может сделать выводок в ко-

личестве 30-40 акулят.
5. Первое животное, побывавшее на луне – черепаха.
6. Верблюд легко может прожить без капли воды на про-

тяжении 2-х недель.
7. Крысы могут прожить дольше всех без воды.
8. В реке Амазонка обитает уникальный розовый дель-

фин.
9. Черепахи схожи длительностью своей жизни с людь-

ми. Как и у людей долгожителями считаются те, которые до-
стигают 100 лет.

10. Беспозвоночными являются около 95% живых орга-
низмов нашей планеты.

11. Всего за многолетнюю историю изучения флоры и 
фауны ученые насчитали около 1млн. 100 тыс. видов чле-
нистоногих, 9 тыс. видов млекопитающих, свыше 24 тыс. 
видов рыб, 8 тыс. пресмыкающихся, 5 тыс. земноводных, а 
также 260 тыс. видов растений.

12. Только представьте, тарантул может обойтись без 
пищи около 2-х лет.

13. А вы знали такой интересный факт, что муравьи во-
все не спят?

14. Любимый цвет комаров синий.
15. Больше всего комары любят кусать детей.
16. Attacus Atlas – самая большая ночная бабочка. Раз-

мах ее крыльев достигает 30 сантиметров.
17. Кошки ужасно не любят, когда их трогают. Для них это 

даже небольшой стресс.
18. Кстати, именно от комаров страдает большая часть 

человечества Земли, причем некоторые из случаев закан-
чиваются смертельно.

19. В мире около 2500 видов комаров.
20. Омары имеют синий оттенок крови.
21. Хвост павлина, а точнее его перья, в длину составля-

ют около 2-х метров.
22. Одни из живых существ на Земле, которые вовсе не 

болеют – акулы.
23. Дельфины, когда спят-  один глаз всегда оставляют 

открытым.
24. Детеныш слона вынашивается на протяжении 22-х 

месяцев, а североамериканского опоссума – всего 8 дней.
25. Насекомые дышат всем свои телом, поскольку лег-

ких у них нет.
26. Самое крупное животное на земле – голубой кит.
27. Взрослый бобер может достигать веса равного 30 кг.
28. Только представьте: вес языка голубого кита состав-

ляет примерно столько же, сколько вес среднестатистиче-
ского слона.

29. Длина птички колибри-пчелки составляет около 5 
сантиметров.

30. У страусов самец заботится об отложенных яйцах.
31. Интересный факт, за полгода при хороших условиях 

2 крысы могут создать потомство около 1 млн особ.
32. Коровы, лошади и слоны  всегда спят стоя.
33. Убийство панды в Китае наказуемо смертной каз-

нью.
34. Представьте, таракан - одно из тех насекомых, кото-

рое может жить без головы, пока не умрет от голода.
35. Собаки имеют уровень обоняния в 100 раз лучше, 

чем люди.
36. Белки часто забывают, куда спрятали семечки, а бла-

годаря этому вырастают сотни растений.
37. Стеклянница – одна из самых необычных бабочек. 

Ее необычность заключается в том, что ее крылья прозрач-
ны.

38. Зубы акула обновляются каждые 8 дней.
39. Размер гигантского кальмара настолько велик, что 

только один его глаз по размеру такой же, как баскетболь-
ный мяч.

40. Медузы появились на Земле задолго до динозавров.
41. Интересные факты о животных, а точнее про волков, 

что они воют не на луну, а для общения со своей стаей.
42. Знаменитая сумка кенгуру есть только у самок.
43. На Земле около 3-х уникальных белых носорогов.
44. Стая рыб может состоять из 1 млрд особей одного 

вида.
45. Хомяки имеют очень плохое зрение, но помимо это-

го еще и в черно-белых тонах.
46. Название известного всем насекомого «божьей ко-

ровки» на всех языках мира неразрывно связано с богом 
и небесами.

47. Самое первое животное, которое клонировали – это 
овца.

48. Одна из самых красивых рыб -рыба-крылатка.
49. Белки за неделю съедают количество еды равное их 

массе тела.
50. Еноты, так же, как и медведи, впадают в зимнюю 

спячку.
51. Дельфины, как и люди имеют легкие, а не жабры.
52. Количество иголок среднестатистического ежа дости-

гает около 10 тысяч.
53. Детеныш жирафа начинает ходить уже через час по-

сле своего рождения, чтобы быть в строю со стаей
54. У тигров в ночное время суток зрение лучше в 6 раз, 

чем у человека.
55. Вес только родившегося слона составляет около 100 

килограмм.
56. Длина самой большой черепахи, когда-либо жившей 

на нашей планете достигает около 4 метров.
57. Вот так вот выглядят только что рожденные панды.
58. Колибри вынашивает яйцо, размер которого, как 

конфетка тик-так.
59. Барсуки передают свои норы в наследство потом-

кам.
60. Мозг собаки весит около 100 граммов.
61. Мозг кошки в среднем весит около 40 граммов.
62. Поскольку позади сетчатки у животных имеется осо-

бое вещество тапетум, которого нет у человека, благодаря 
нему создается эффект свечения глаз в темноте.

63. Бегемоты могут спать, как на воде, так и на суше.
64. Щупальца самого необычного краба пушистые.
65. В Швейцарии существует закон, запрещающий за-

водить морских свинок в единственном числе, можно толь-
ко парой.

66. Осьминог имеет три сердца.

67. Диаметр медузы нутрикула (Turritopsis nutricula)со-
ставляет всего 5 миллиметров.

68. Интересный факт, что медуза нутрикула (Turritopsis 
nutricula)- единственное бессмертное живое существо на 
планете.

69. Хомяки -  одни из немногих, кто рождается с зубами.
70. В последнее время совсем не редкость увидеть, как 

городские воробьи используют окурки для постройки своих 
гнезд.

71. Не зависимо от высоты падения, муравей будет жить.
72. Количество ударов птичьего сердца во время полета 

достигает около 1000 раз в минуту.
73. Самцы белки намного больше заботятся о состоянии 

своей шерстки, чем самки.
74. Белки тоже бывают альбиносами.
75. Колибри по величине равно среднего размера мо-

нетки. 76. 76. Устрицы в начале 19 века в Англии и Франции, 
считались пищей исключительно бедной части населения.

77. Голубые глаза, как правило, только у белых тигров.
78. У ангорских кроликов шерсть может достигать 80 

сантиметров в длину.
79. Кошка может производить около 100 разнообраз-

ных звуков.
80. Собака в свою очередь может похвастаться всего 10 

разнообразными звуками.
81. Рыба-камень самая ядовитая рыба.
82. Пони считаются более сообразительными, чем лоша-

ди.
83. Чайка, в случае голода, может съесть даже своих 

птенцов.
84. Коршун способен около 15 минут парить в небе, ни 

разу не взмахнув крыльями.
85. Самый большой мозг у кашалотов, который весит 

около 9 кг.
86. Интересный факт, что овцы могут запоминать лица 

людей.
87. Маленькие темные пятна на шкуре львят со време-

нем исчезают.
88. Ежики имеют 36 зубов.
89. Гиен из всех хищников выделяет особый уровень за-

боты о своем потомстве.
90. А вы знали, что есть краб клубничка?
91. Как у человека уникальны отпечатки пальцев, так у 

собак -отпечаток носа.
92. Яйцо страуса по весу может достигать до 2 кг.
93. Наши любимые домашние животные кошки уделяют 

около 18 часов в сутки на сон.
94. Когда кошка боится -  она всегда прижимает ушки, а 

когда готова нападать – ушки наоборот выпрямляются.
95. В мире известен удивительный вид голубя – венце-

носный голубь.
96. Лисы могут быть и черного цвета.
97. У яков молоко розового цвета.
98. Карликовая игрунка – самая маленькая обезьянка 

в мире. Длина взрослой особи достигает около 15 сантиме-
тров.

99. Мясо морской свинки напоминает вкус свинины. 
Возможно поэтому и дали такое прозвище этому животно-
му.

100. Скорость ударов дятла может достигать 20 раз в се-
кунду.

101. Человеческие зубы также можно встретить у рыбы 
паку.

Итак, 101 интересный факт 
о друзьях наших меньших

К ближайшим выходным в Приморском крае 
погода испортится. Погодные условия южных рай-
онов Дальнего Востока будут определять два ци-
клонических вихря. Один из них будет смещаться с 
Китая на юг Хабаровского края и север Приморья. 
Фронтальные разделы циклона в субботу будут про-
ходить над Приморским краем и вызовут на боль-
шей территории интенсивные дожди и сильный 
ветер. Второй циклон будет смещаться над южной 
частью Японского моря в северо-восточном на-
правлении.

 Днём 22 сентября он выйдет на север аквато-
рии и своей западной периферией заденет восточ-
ное побережье края. Здесь интенсивность осадков 
возрастёт, на мысах ветер усилится до штормово-
го. 

В воскресенье, 23 сентября, погодные условия 
улучшатся, атмосферные фронты покинут край, а 
япономорский циклон уйдёт на Сахалин. На боль-
шей части Приморья осадки прекратятся, лишь на 
севере ещё местами сохранятся. 

Температурный фон относительно начала неде-
ли понизится: в субботу из-за дождей, а в воскре-
сенье за фронтами с севера вторгнется холодная 
воздушная масса.

Сразу два циклона 
испортят погоду в 

Приморье 
Погода в Приморье не балует посто-

янством — перепады температуры и ат-
мосферного давления всё чаще и чаще 
отражаются на здоровье. Метеозави-
симых людей становится всё больше — 
если раньше на головные боли и ломоту 
в суставах при перемене погоды жало-
вались исключительно старики и люди с 
хроническими заболеваниями, то сейчас 
от таких перепадов страдают дети и до-
вольно молодые люди. Фармацевтиче-
ская промышленность предлагает массу 
аптечных средств для борьбы с головной 
болью. Но большинство из них, убирая 
головную боль, дурно отражаются на со-
стоянии печени и поджелудочной железы, 
раздражают пищевод и кишечник. По-
этому нужно иметь на вооружении прове-
ренные советы, как быстро, эффективно 
и, что немаловажно, без последствий для 
организма, победить головную боль при 
перемене погоды.

Первое — это массаж. Давно до-
казано, что эта процедура благотворно 
влияет на организм человека — ведь мас-
сирующие движения усиливают кровоо-
бращение, способствуют расслаблению 
всего организма. А массаж головы — это 
исключительно приятная процедура, 
которая может нормализовать артери-
альное давление, снять спазматическую 
боль. Нужно медленными движениями по 
кругу, начиная от затылка, и постепенно 
продвигаясь ко лбу, массировать всю го-
лову. Достаточно будет пяти минут, чтобы 
приступы головной боли отступили.

Второй совет — растяжка. Важ-
но знать, что головная боль в основном 
является результатом того, что кровь за-
стаивается в месте воротниковой зоны. 

Это приводит к мышечному отёку. В этом 
случае эффективным будет применение 
техники разминания шейных мышц — до-
статочно начать делать движения головой 
вверх-вниз, влево-вправо и затем повра-
щать головой. Обязательное условие: дви-
жения не должны быть быстрыми. При 
головокружении такие упражнения лучше 
не делать.

Прикладывание тёплого или хо-
лодного — это третий совет борьбы с 
головной болью. Если боль пульсирую-
щая, её сможет облегчить компресс из 
полотенца, смоченного в холодной воде 
и приложенного к вискам. В этом месте 
сконцентрированы важные артерии, с 
помощью которых в кору головного моз-
га поступает кровь. Холодный компресс 
позволит снизить температуру и тем са-
мым устранит головную боль. Если боль 
давящая, лучше прикладывать тепло на 
заднюю часть шеи. Особенно рекомен-

дован этот метод людям, страдающим 
артериальной гипертензией. Повышение 
температуры способствует оттоку крови, 
а это снижает давление.

В-четвёртых, стоит максимально 
сократить употребление продуктов, 
содержащих кофеин, который спо-
собствует сужению сосудов, вызывая 
мигрень. В день разрешается выпивать 
не более двух чашек кофе. Гипертоникам 
не стоит налегать на горький шоколад — 
содержащийся в нём кофеин, повышает 
артериальное давление.

Пятый совет — нужно пить как 
можно больше воды, из-за недостатка 
которой в организме человека может 
произойти сбой в работе нервной систе-
мы, а это приведёт к головной боли. Из-
за обезвоживания происходит сгущение 
крови, что усиливает реакцию на пере-
менчивую погоду.

Примпогода

5 советов для борьбы с головной 
болью при перемене погоды  
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С 1 сентября 2018 года 
некоторые изменения 
в российском законода-
тельстве вступают в силу, 
сообщает DEITA.RU.

Прежде всего, изменит-
ся порядок наследования - 
после смерти наследодателя 
будет создаваться и функци-
онировать наследственный 
фонд в соответствии с теми 
условиями, которые насле-
додатель сам определит при 
составлении завещания. 
Такой фонд сможет обе-
спечить защиту интересов 
кредиторов умершего, кото-
рые могут предъявить тре-
бования по выплате долга 
ко всем наследникам, в том 
числе фонду. Также фонд 
будет защищать права не-
совершеннолетних детей на-
следодателя, которые смогут 
получить свое имущество 
вне зависимости от заве-
щания. К главным измене-
ниям также можно отнести 
наделение наследников воз-
можностью отказаться от 
наследственного имущества 
в пользу иных лиц. 

Получение потребитель-
ского кредита. В этой сфере  
все станет намного сложнее. 
Центробанк, снижая клю-
чевую ставку, оказался не 
готов к ситуации, при кото-
рой россияне начали брать 
потребительские кредиты в 
больших количествах. Поя-
вилась вероятность того, что 
будет большое количество 
«невозвратов», ведь банки 
фактически ничем в дан-
ном случае не защищены. 
В связи с этим Центробанк 
РФ планирует пересмотреть 
шкалу коэффициентов ри-
ска по кредитам на потре-
бительские цели в зависи-
мости от значений полной 
стоимости кредита. Так, для 
кредитов со значением ПСК 
в диапазоне 10—15% пред-
лагается установить коэф-
фициент риска 130% (на 
текущий момент — 100%); 
со значением 15—20% — ко-
эффициент риска 150% (на 
текущий момент — 110%); 
со значением 20—25% — ко-
эффициент риска 180% (на 
текущий момент — 120%); 
со значением 25—30% — ко-
эффициент риска 200% (на 
текущий момент — 140%).

Нововведения ждут рос-

сиян и в сфере образова-
ния. Главные новшества 
этого года в школах - уроки 
шахмат и астрономии. Шах-
маты в начальной школе 
могут стать обязательными, 
а для средней школы они 
войдут в программы допол-
нительного образования. 
Также в ближайшее время 
студенты педвузов полу-
чат право вести кружки и 
секции. Необходимые из-
менения в профстандарт 
педагога дополнительного 
образования сейчас вносят-
ся, и есть надежда, что уже 
с 1 сентября студенты, начи-
ная с третьего курса, смогут 
быть руководителями круж-
ков и секций. С сентября 
на 4 процента увеличатся 
студенческие стипендии. 
С осени 2018 года продол-
жится программа льготных 
кредитов на учебу,  которая 
действует уже восемь лет.
 Предприятия получили 
форму отчета о произ-
водственном экологи-

ческом контроле
Появилась форма отчета 

об организации и о резуль-
татах осуществления произ-
водственного экологическо-
го контроля (ПЭК).

В отчете нужно будет 
указать общие сведения об 
организации и результатах 
ПЭК, а также его конкрет-
ные итоги в области:

— охраны атмосферного 
воздуха;

— охраны и использова-
ния водных объектов;

— обращения с отходами.
Напомним, отчитывать-

ся должны юрлица и ИП, 
которые ведут деятельность 
на объектах I — III категорий, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду. Отчет нужно на-
правлять ежегодно до 25 
марта года, следующего за 
отчетным.

Правительство хочет 
обязать компании 
направлять в бюро 
кредитных историй 
больше сведений
В Госдуму внесен проект, 

который предусматривает 
новую составляющую кре-
дитной истории — уникаль-
ный идентификатор догово-
ра (сделки). Это означает, что 
источники формирования 
кредитной истории должны 
будут представлять в бюро 
кредитных историй еще и 
указанный идентификатор.

Центробанк установит, 
как он будет присваиваться 
договору (сделке).

Также потребуется при-
своить идентификаторы 
всем действующим на дату 
вступления в силу проекти-
руемого закона договорам 
(сделкам):

— с заемщиками;
— поручителями;
— принципалами.
Затем не позднее года со 

дня вступления в силу проек-
тируемого закона нужно бу-
дет направить идентифика-
торы в бюро. Планируется, 
что он начнет действовать 
через полгода со дня опубли-
кования.

Поправки помогут ис-
ключить разрывы между 
кредитными историями 
одного субъекта, которые 
могут храниться в разных 
бюро. Разночтения или ду-
блирование сведений по-
являются, например, из-за 
изменения паспортных дан-
ных заемщика.

Банки обязаны 
сообщать клиенту о 
задолженности по 

кредитке после каждой 
операции

С 4 сентября кредитные 
организации должны сооб-
щать о задолженности и об 
остатке лимита кредитова-
ния после каждой операции 
по карте. Ранее в Законе о 
потребкредите такого пра-
вила не было.

Уведомить заемщика 
нужно так, как это установ-
лено в договоре. Например, 
можно направить СМС или 
письмо на электронную по-
чту.

Документ: Федеральный 
закон от 07.03.2018 N 53-
ФЗ (рассмотренные положе-
ния вступили в силу 4 сентя-
бря 2018 года)
Публичные АО должны 
организовать управле-

ние рисками и вну-
тренний контроль
С 1 сентября у совета ди-

ректоров (наблюдательного 
совета) ПАО появилась обя-
занность утвердить внутрен-
ние документы общества о 
его политике в области орга-
низации управления риска-
ми и внутреннего контроля.

О том, как исполнить но-
вую обязанность, читайте в 
Готовом решении.

Документ: Федеральный 
закон от 19.07.2018 N 209-
ФЗ (рассмотренные положе-

ния вступили в силу 1 сентя-
бря 2018 года)

Судебные издержки: 
загруженность юрот-

дела оправдывает при-
влечение сторонних 

специалистов
Общество взыскивало 

судебные издержки, а оп-
понент пытался оспорить 
их размер. Он считал, что 
сумма издержек по оплате 
юруслуг была сильно завы-
шена и не соответствовала 
сложности дела. По его мне-
нию, у истца не было необ-
ходимости привлекать сто-
ронние юрфирмы.

Суд с этим не согласился.
Существенная задолжен-

ность ответчика, которая 
была установлена в основ-
ном деле, повлекла долги 
истца перед своими контра-
гентами. В связи с этим уве-
личилось количество судеб-
ных дел и возросла нагрузка 
на юротдел. Сторонняя по-
мощь была необходима 
истцу в том числе для того, 
чтобы ускорить исполнение 
судебного акта по основно-
му делу и быстрее погасить 
задолженность перед контр-
агентами.

Кроме того, в процессе 
разбирательства было уста-
новлено, что стоимость аут-
сорсинга соответствовала 
рыночным ценам.

В итоге истцу присудили 
ту сумму расходов на юри-
стов, которую он заявлял.
Обработка персональ-

ных данных: предложе-
ны новые обязанности 
и ответственность для 

юрлиц
Минкомсвязь подготови-

ла два законопроекта.
По первому компании 

должны будут обезличивать 
персональные данные в со-
ответствии с требованиями 
и методами Роскомнадзора. 
Сейчастакие требования и 
методы установлены только 
для государственных и муни-
ципальных органов.

Кроме того, хотят расши-
рить примерный перечень 
мер, которые компания 
обязана принять для выпол-
нения требований законо-
дательства о персональных 
данных. Речь идет об изда-
нии правил работы с обезли-
ченными сведениями.

Вторым проектом вво-
дится ответственность. Если 
не обезличить персональ-

ные данные или не соблю-
сти требования и методы по 
обезличиванию, назначат 
предупреждение или штраф:

— для должностных лиц 
— в размере от 3 тыс. до 6 
тыс. руб.;

— для компаний — от 15 
тыс. до 30 тыс. руб.

Сейчас за такие на-
рушения отвечают лишь 
должностные лица государ-
ственных и муниципальных 
органов.

На заборе написано: 
суд признал надпись 

на ограждении 
рекламной конструк-
цией и разрешил ее 

демонтаж
Общество разместило на 

уличном ограждении инфор-
мацию о своем торговом 
центре в таком формате: 
«Название ТЦ. Аренда. Теле-
фон». Местные власти по-
считали, что это рекламная 
конструкция и, поскольку 
разрешение на ее установ-
ку не выдавалось, предпи-
сали ее демонтировать. Пер-
вая инстанция и апелляция 
поддержали такой подход.

Оспорить предписание в 
кассации также не удалось. 
Она поддержала выводы 
судов о том, что конструк-
ция не являлась вывеской 
и не информировала о кон-
кретных товарах, месте и 
способах их приобретения. 
Сведения в основном были 
предназначены для привле-
чения внимания к обществу 
и его услугам. В связи с этим 
такая конструкция должна 
расцениваться как реклам-
ная, а значит, ее установка 
и эксплуатация без соответ-
ствующего разрешения не-
законны.
Как банки будут сооб-
щать в ЦБ РФ о попыт-
ках хищения денег со 

счетов клиентов
Планируется, что прави-

ла о том, как банкам докла-
дывать в ЦБ РФ о попытках 
хищения денег у клиентов, 
начнут действовать 26 сен-
тября. Сейчас проект прохо-
дит публичное обсуждение.

В какой форме сообщать
Банку, обслуживающему 

плательщика, нужно будет 
направить в ЦБ РФ пер-
вичное, промежуточное и 
окончательное уведомления 
через автоматизированную 
систему.

В первичном уведомле-

нии указывается информа-
ция:

— о плательщике;
— получателе средств;
— параметрах устройств, 

с которых злоумышленник 
получил доступ к ПО для пе-
ревода денег без согласия 
клиента.

В промежуточном уве-
домлении указываются:

— технические данные 
об атаках на объекты ин-
формационной инфраструк-
туры банков и их клиентов;

— при наличии — номер 
заявления клиента. К уве-
домлению приложить талон-
корешок о приеме заявле-
ния правоохранительными 
органами и регистрации в 
книге учета сообщений о 
преступлениях;

— дополнения и уточ-
нения сведений, которые 
ранее направлялись в пер-
вичном и предыдущем про-
межуточном уведомлениях.

В окончательном уве-
домлении отражается ре-
зультат рассмотрения бан-
ком случаев и попыток 
перевода денег без согласия 
клиента, связанных с атака-
ми на информационную ин-
фраструктуру.

В каких случаях на-
правлять уведомления

Уведомления нужно бу-
дет направлять, например, 
в ситуациях, когда банк, об-
служивающий плательщика:

— получил уведомление 
от клиента (в форме, пред-
усмотренной договором) 
о случаях или попытках де-
нежных переводов без его 
согласия;

— выявил операции с 
признаками такого перево-
да, установленными ЦБ РФ;

— выявил операции по 
переводу денег и получению 
наличных в результате не-
санкционированного досту-
па к объектам ПО банка.

В какие сроки направ-
лять уведомления

Первичное уведомление 
нужно будет направить не 
позднее одного рабочего 
дня, следующего за насту-
плением указанных собы-
тий.

Для промежуточного уве-
домления сроки не предус-
мотрены.

Срок окончательного 
уведомления — три рабочих 
дня с момента, когда окон-
чено рассмотрение случаев 
и попыток переводов денег 
без согласия клиента.

 Вот что изменилось для россиян 
с 1 сентября 2018 года

Министерство финансов вы-
ступило против сокращения сро-
ков обращения за выплатами по 
ОСАГО и поддержало увеличения 
штрафа за отсутствие полиса. Поч-
ти одновременно Банк России от-
ложил введение новых тарифов.

Осенью в системе ОСАГО про-
изошли лишь небольшие техни-
ческие корректировки, но власти 
по-прежнему уверяют, что к концу 
года систему ждут серьезные из-
менения.

Е-ОСАГО теперь действует 
не сразу

Важная поправка, которая 
осталась почти незамеченной: с 
сентября любой электронный по-
лис начинает действовать не ра-
нее, чем через три дня с момента 
заключения договора. В Центро-
банке это требование объясняют 
борьбой с мошенничеством. Та-

ким образом, невозможно офор-
мить полис на сайте страховой 
компании и сразу начать его ис-
пользование, что было удобно для 
тех, кто не побеспокоился о прод-
лении страховки заранее.

Одновременно появилось тре-
бование по использовании только 
латинских букв к ключам электрон-
ной подписи, а на каждый номер 
телефона теперь может быть заре-
гистрирован только один личный 
кабинет страхователя, что опять-
таки подразумевает более высо-
кую степень защиты от страховых 
мошенников.

Тарифы и коэффициенты 
пока останутся прежними

Банк России отложил введение 
новых тарифов ОСАГО на пери-
од введения других изменений в 
страховой области. Как сообщил в 
рамках Московского финансового 

форума зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин, 
проект новых тари-
фов не был отправ-
лен на согласова-
ние в Минюст, хотя 
изменения были 
анонсированы еще 
весной.

ЦБ планировал 
расширить тариф-
ный коридор на 20% 
в обе стороны, уве-
личить с пяти до 50 

число градаций коэффициентов 
возраста и стажа, а также рефор-
мировать коэффициент бонус-ма-
лус, привязав его не к договору, а к 
водителю. По расчетам участников 
рынка, эти изменения могли при-
вести к росту стоимости полисов 
на 20%, при этом для некоторых 
категорий водителей страховка 
должна была подешеветь.

Кроме того, Минфин предлагал 
ввести три вида полисов с различ-
ными лимитами вплоть до 2 млн 
руб., ввести многолетние полисы 
и отменить коэффициенты мощ-
ности и территории использования 
автомобиля. Ни одна из предлага-
емых поправок пока не дошла до 
стадии законопроекта, поэтому о 
сроках введения изменений гово-
рить невозможно.

Срок обращения за вы-
платой установят в 30 дней

Российский союз автостра-
ховщиков предлагал ввести пя-
тидневный срок обращения за 
выплатами по ОСАГО, но Минфин 
не поддержал инициативу. В свою 
очередь, ведомство выступило с 
предложением установить срок до 
30 дней и больше, если пострадав-
ший не успевает подать заявление 
по объективным причинам.

«30 дней может быть разум-
ным сроком, но в то же время, 
если у человека медицинские по-
казания, он одинок, никто не на-

пишет за него заявление. Необхо-
димо предусмотреть возможность 
продления срока обращения за 
выплатами ОСАГО. Основанием 
для этого может быть, например, 
медицинская справка о госпита-
лизации», — заявил замминистра 
финансов Алексей Моисеев.

Сейчас срок не ограничен, что, 
по мнению РСА, позволяет мошен-
никам скрывать реальные обстоя-
тельства ДТП. Однако при оформ-
лении по европротоколу все-таки 
требуется уведомить страховщика 
в течение пяти дней, иначе он бу-
дет иметь право отказать в выпла-
те.

Камеры все-таки начнут 
штрафовать за отсутствие 
полиса

С сентября камеры видео-
фиксации должны были начать 
штрафовать за отсутствие полисов 
ОСАГО, но чиновники не смогли 
определиться, по какой именно 
статье выписывать наказания и 
как часто это можно делать. Как 
пояснил исполнительный директор 
РСА Евгений Уфимцев, пока нет ре-
шения, штрафовать раз в день или 
при каждом проезде под камерой, 
а также кому именно выписывать 
протокол — водителю или собствен-
нику автомобиля. Кроме того, под 
вопросом остался и размер штра-
фа 500 или 800 руб., что зависит от 
квалификации нарушения.

Как только все юридические 
вопросы будут решены, проект за-
пустят, и произойти это может бли-
же к новому году. «Запуск проекта 
займет от месяца до двух с момен-
та решения правовых нюансов», 
— сказал Уфимцев. В тестовом ре-
жиме система проверки полисов 
работает в Москве уже с весны, но 
штрафы нарушителям не высыла-
ются.

Штрафы за езду без ОСА-
ГО вырастут

Минфин в очередной раз под-
твердил актуальность вопроса 
увеличения штрафов за езду без 
полиса ОСАГО. По словам замми-
нистра финансов Алексея Моисе-
ева, наказание должно быть сопо-
ставимо с той выгодой, которую 
получает автовладелец, отказыва-
ясь от покупки полиса. Таким об-
разом, речь может идти о сумме 
в несколько тысяч рублей против 
нынешних 800 рублей.

Однако конкретных сроков 
введения новых штрафов за езду 
без ОСАГО чиновники не называ-
ют. В марте депутат Госдумы от 
фракции «Единая Россия» Сергей 
Вострецов предложил увеличить 
штраф до 5 тыс. руб., аналогичные 
проекты поступали в правитель-
ство и ранее, однако чиновники 
пока не поддержали ни один из 
них.

РБК

Минфин против РСА: во что превратят ОСАГО
Стоимость страховки пока останется прежней, коэффициенты пересмотрены не будут, 

но контроль ОСАГО камерами все-таки введут, а штрафы обещают увеличить
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Швы между керамиче-
скими плитками, да и сама 
плитка (особенно фартук» 
на кухне возле плиты) со 
временем темнеют, и их 
бывает сложно отмыть. 
Такую въевшуюся грязь 
можно отмыть с помощью 
домашнего средства: жид-
кое мыло смешиваю с са-
харным песком в пропор-
ции 2:1. Нанести смесь на 
плитку, а через 10 минут 
смываю и насухо выти-
раю салфеткой.

Потемневшие швы 
между плитками отмыва-

ют с помощью старой зуб-
ной щетки и мягкого отбе-
ливателя (или же содой с 
лимонным соком).
КАК БЫСТРО ОЧИ-
СТИТЬ КАФЕЛЬ НА 

КУХНЕ ИЛИ ВАННОЙ
В 3-х литрах теплой 

воды нужно растворить 
1-2 кусочка мела. Этим 
раствором промыть ка-
фель, включая стыки. За-
тем протереть кафель су-
хой тряпочкой до блеска.

Поставьте в микро-
волновую печь глубокую 
тарелку с содовым рас-
твором (3 ст. л. соды обык-
новенной на 0,5 л воды). 
Выставить температуру 
600 градусов на 5 минут. 
Печку не узнаете! Чистота 
и блеск гарантирована.

5 ПРАВИЛ УХОДА ЗА 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

1. Перед тем как чи-
стить СВЧ-печь, непремен-
но полностью отключите 
ее от электропитания, вы-
нув вилку из розетки.

2. Никогда не приме-
няйте абразивных средств 
и металлических мочалок 

и щеток.
3. Постарайтесь чи-

стить микроволновку, ис-
пользуя минимальное ко-
личество воды, чтобы не 
залить случайно чувстви-
тельные к влаге элементы 
устройства.

4. Не применяйте 
агрессивные средства 
бытовой химии, чтобы чи-
стить микроволновку сна-
ружи или внутри.

5. Не стоит пытаться 
разобрать устройство са-
мостоятельно, даже если 
загрязнения проникли 
внутрь.

Если на кухне образо-
вался запашок, виной ко-
торому мусорное ведро, 
его можно нейтрализовать 
и не допускать в дальней-
шем.

 Дело в том, что непри-
ятный запах, скорее всего 
останется и после того, как 
вы уже выбросили дурно 
пахнущий мусорный ме-
шок. Поэтому, чтобы этого 
избежать, периодически 
протирайте мусорное ве-
дро влажной тряпкой, об-
макнув её в соду. Конечно, 

лучше всего делать это в 
резиновых перчатках.

Сотрите соду при по-
мощи мокрой губке и по-
дождите некоторое время, 
чтобы ведро высохло, пре-
жде чем вставить в него 
чистый мешок для мусо-
ра. Также вполне можно 
не допустить образования 
скверных запахов, если 
предварительно насыпать 
немного соды непосред-
ственно на дно ведра, пе-
ред тем как вставить туда 
мешок.

Довольно часто новый пластмассо-
вый чайник, особенно если он бюджет-
ного варианта и китайского производ-
ства, имеет стойкий запах пластмассы, 
переходящий в напитки и влияющий 
на их качество. Сама пластмасса фак-
тически не имеет резкого запаха, а в 
чайнике ощущается запах красителя и 
пластификатора, который специально 
добавлен в большом количестве, чтобы 
продлить срок службы чайника и улуч-
шить его внешний вид.

ВРЕДНО ЛИ КИПЯТИТЬ ВОДУ В 
ПЛАСТМАССОВЫХ ЧАЙНИКАХ?

Кипятить воду для заваривания чая 
в пластиковом чайнике не вредно. Пло-
хо, если вода в таком чайнике находит-
ся продолжительное время, поскольку 
вредные соединения получают возмож-
ность проникнуть в воду. Поэтому пра-
вильно выбрать электрический чайник 
оптимальной емкости, чтобы всю воду 
можно было использовать для чаепи-
тия. А небольшой остаток без сожале-
ния вылить.

РЕЗКО ПАХНЕТ — 
НЕ БЕРЕМ

Отличить чайник с запахом 
можно при покупке. В магазине 
обязательно распакуйте чай-
ник, откройте крышку и не по-
стесняйтесь понюхать его вну-
три. Резкий химический запах 
вряд ли выветрится после ки-
пячения. Не рекомендуем вам 
покупать такой чайник. Если 
чайник изготовлен из хорошего 
качественного пластика, запаха 
не будет.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЗАПАХА, ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ 

ПРИОБРЕЛИ
1. Чтобы удалить из чайника запах 

пластмассы и ее привкус из напитков, 
прокипятите чайник, добавив натураль-
ный лимонный сок. Выжмите сок от 3-4 
лимонов, вылейте в чайник, дополните 
водой до максимальной отметки, про-
кипятите, оставьте раствор на 12 ча-
сов, снова прокипятите, слейте раствор, 
помойте чайник проточной водой. При 
необходимости повторите процедуру.

2. Запах можно удалить с помощью 
лимонной кислоты. Наполните чайник 
водой до максимальной отметки, вы-
сыпьте 2 пакетика кислоты по 25 г, про-
кипятите чайник, оставьте раствор на 
ночь, утром снова вскипятите чайник, 
слейте раствор, промойте чайник под 
проточной водой.

3. Можно воспользоваться кожурой 
от лимонов. Наполните чайник напо-
ловину кожурой, налейте воды до мак-

симальной отметки, прокипятите, 
оставьте раствор на ночь или ми-
нимум на 12 часов, снова вскипя-
тите чайник, все из него удалите, 
промойте проточной водой.

4. Вы можете воспользоваться 
уксусом или уксусной эссенцией. 
Для этого налейте в чайник воды, 
добавьте полстакана 9% уксуса 
или 2 столовые ложки 70% уксус-
ной эссенции, нагрейте чайник, 
но не доводите до кипения, так 
как при закипании раствор по-
льется поверх чайника. Проведите 

нагревание несколько раз, слейте рас-
твор, промойте чайник под проточной 
водой.

5. Помогает справиться с запахом 
пластмассы пищевая сода. Наполните 
чайник водой, добавьте 3 столовых лож-
ки соды, прокипятите чайник, остуди-
те, снова прокипятите, слейте раствор, 
промойте прибор под проточной водой.

6. Жестокий способ, но некоторым 
помогло — попробуйте прокипятить 
спрайт.

А вот с чистящими средствами 
будьте поосторожней. Здоровье дороже 
чайника. Для устранения запаха пласт-
массы иногда используют специальные 
моющие растворы с ПАВ. После приме-
нения таких растворов рекомендуется 
тщательно промыть чайник несколько 
раз, так как эти растворы, если их не 
вымыть из чайника, могут вызвать про-
блемы со здоровьем.

АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАСТИКУ
Обратите внимание на металличе-

ские чайники. Они изготовлены из не-
ржавейки и служат годами. Воду они 
нагревают несколько быстрее пласти-
ковых, но стоят дороже. Однако следу-
ет быть осторожным — металлический 
корпус сильно раскаляется, и можно за-
просто получить ожог. 

Еще вариант — чайник из стекла или 
керамики. Такие электрические чай-
ники недешевы и довольно хрупкие — 
могут разбиться. Но зато они такие же 
экологически безопасные, как металли-
ческие чайники.

От ежедневного мытья посуды ни-
куда не убежишь. При этом каждая 
женщина хочет сохранить маникюр 
безупречным, а руки мягкими и ухо-
женными. Как выбрать самое лучшее: 
экономичное, легко отмывающее жир, 
с приятным ароматом и не вредное для 
здоровья?

КАК УЗНАТЬ, ЭКОНОМИЧНО 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ИЛИ НЕТ?

Только опытным путем. Иногда 
кажется, что чем больше и дешевле 
бутылка по сравнению с другими, тем 
лучше! Казалось бы, вот она, реальная 
экономия семейного бюджета. На са-
мом деле экономия — это соотношение 
цены и качества. Что выгоднее: тратить 
30 рублей в месяц или 45 рублей в 3 
месяца? Ответ лежит на поверхности. 
Вывод напрашивается сам: дешевизна 
и выгода — совсем разные понятия.

ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО ПРИ МЫ-
ТЬЕ ПОСУДЫ ГУБКА ОЧЕНЬ БЫ-
СТРО ПРОПИТЫВАЕТСЯ ЖИРОМ, 
А ВМЕСТЕ С НЕЙ И РУКИ! ОТМЫТЬ 
ИХ ОЧЕНЬ ТРУДНО. ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИСХОДИТ?

Это говорит о том, что жидкость для 
мытья посуды неправильно выбрана. 
Известные качественные средства об-
ладают высокой способностью связы-
вать жир, поэтому несколько капель 
хватит, чтобы отмыть много посуды. 
Такие средства начинают вспениваться 
при первом же прикосновении губки 
к тарелке, а компоненты проникают в 
жировую пленку и быстро разрушают 
ее.

ЧТО В ОСНОВЕ СОСТАВА 
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА?

Основным компонентом всех 
моющих средств является ком-
плекс «поверхностно-активных 
веществ» (ПАВ). Говоря простым 
языком, это вещества, которые 
взаимодействуют с жиром на по-
верхности посуды. Они образуют 
с частицами жира соединения, ко-
торые легко смываются водой, не 
оставляя следов на поверхности.

МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО 
ЧЕМ ГОРЯЧЕЕ ВОДА, ТЕМ ЛЕГЧЕ 
СМОЕТСЯ ЖИР?

Для хороших средств использова-
ние горячей воды необязательно: ее 
наличие всего лишь немного ускоряет 
процесс расщепления жира.

ПОЛНОСТЬЮ ЛИ СМЫВАЕТСЯ 
СРЕДСТВО С ПО-
СУДЫ? ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ОНО ПОПАДЕТ 
В НАШ ОРГАНИЗМ?

Концентрация ак-
тивных веществ (ПАВ) 
позволяет получить 
желаемый эффект. Все 
эти вещества абсолют-
но не токсичны и легко 
смываются обычной 
водой. Но даже если у 
вас нет возможности 
хорошо ополоснуть 
посуду (к примеру, на 

даче), то мизерное количество сред-
ства, которое останется на чашке или 
тарелке, не способно оказать какое-ли-
бо воздействие на здоровье.  Но лучше 
все же не рисковать, хотя серьезные 
производители еще на этапе разработ-
ки проверяют выпускаемые ими сред-
ства на безопасность.

ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЛЯ НАШЕЙ 
КОЖИ ЛУЧШЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
РН. А КАКОВ ОН У СРЕДСТВА ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ?

Значение рН являет-
ся показателем уровня 
кислотности того или 
иного раствора и может 
варьировать от 1 до 14. 
Для нейтрального рас-
твора рН равен 7. Чем 
ниже рН, тем более кис-
лая среда. Если рН боль-
ше 7 — она щелочная. 
Безопасным считается 
рН от 4 до 10 единиц.

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ПО-
КУПАТЬ СРЕДСТВА С 
ДОБАВКАМИ?

Заботясь о коже 
рук, многие из нас по-

купают средства с различными «смяг-
чающими» добавками, например, с 
глицерином или бальзамом. К сожале-
нию, при исследованиях выяснилось, 
что бальзам легко смывается водой, 
не оставаясь на руках и тем более, не 
впитываясь в кожу. Глицерин же и во-
все моментально растворяется в воде, 
даже не попадая на руки.

КАК ОТМЫТЬ 
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ

КАК ОЧИСТИТЬ 
МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ

КАК УБРАТЬ ЗАПАХ ОТ 
МУСОРНОГО ВЕДРА 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА ПЛАСТМАССЫ 
В НОВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЧАЙНИКЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ
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Апельсины – ароматные, 
сочные, яркие и очень-очень 
вкусные. А вот что вы дела-
ете после того, как апельсин 
съеден? Наверное, выбра-
сываете кожуру? Зря! Апель-
синовые корочки лучше не 
выбрасывать, а сушить – в 
хозяйстве пригодятся.

- Высушенные апельси-
новые корочки можно до-
бавлять в чайник с заваркой, 
предварительно разломав 
корочку на мелкие кусочки 
– и вкус, и аромат цитруса 
обеспечен. Хранить корочки 
удобно в обычной стеклян-
ной баночке, как и осталь-
ные приправы.

-  Корочку от апельсина 
можно поджечь, затушить и 
положить на блюдце так, что-
бы корочка некоторое время 
дымилась. Аромат – лучше 
любого освежителя.

-  Высушенные корочки 
попробуйте положить в ка-
мин для растопки. Ведь в 
апельсиновых корочках мно-
го горючего маслянистого 
вещества – лимонена, от ко-
торого отлично разгорается 
огонь.

-  Апельсиновые корочки 
хорошо добавлять в выпеч-
ку. Достаточно заварить их 
небольшим количеством ки-
пятка, а когда набухнут, поло-
жить в тесто. Чтобы кусочки 
были совсем мелкими, луч-
ше нарезать их ножом еще 

в сыром виде и уже потом 
засушить. Или, как вариант, 
измельчить сухие корочки в 
кофемолке.

-  А еще апельсиновые ко-
рочки помогут отучить кота 
грызть домашние растения. 
Кошки не любят запах ци-
трусовых, поэтому если поло-
жить корочки на подоконник, 
усатый проказник прекратит 
копаться в горшках с ваши-
ми любимыми комнатными 
растениями или рассадой.

-  Примите апельсиновую 
ванну. В корочках много 
эфирного масла и витамина 
С, который впитывается ко-
жей. И пахнет чудесно, и для 
кожи полезно!

-  Обязательно надо по-
пробовать варенье из апель-
синовых корочек. Все, что 
понадобится – 1 кг апельси-
новых корочек, 1 кг сахара и 
2 л воды.

-  Заранее собранные ко-
рочки нарежьте тонкими по-
лосками или перекрутите на 
мясорубке, залейте водой на 
3-5 дней, меняя ее каждый 
день, чтобы вышла вся го-
речь. Корочки должны стать 
мягкими, но не чересчур. 
Вымоченные корочки залить 
кипятком, добавить сахар 
и варить несколько раз по 
30-40 минут. В конце варки 
можно добавить лимонную 
кислоту или лимонный сок.

Пельмени на территории России 
появились в XV веке. Откуда их завез-
ли, до сих пор точно никто не знает. Но 
сибиряки, оценив вкус этого блюда, 
сделали его национальным достояни-
ем. Чего же больше в этом достоянии 
— пользы или вреда?

Сегодняшние производители лю-
бят экономить и при этом грубо на-
рушают рецептуру. Для производства 
используется менее ценное, а иногда 
и некачественное мясо, в фарш до-
бавляется растительный белок и жир, 
которые намного дешевле мяса само-
го плохого качества. Кроме всего про-
чего, в полуфабрикаты добавляется 
множество различных красителей и 
консервантов, которые способны на-
нести вред нашему здоровью.

Итак, покупая пельмени, обратите 
внимание на следующие моменты.

МАРКИРОВКА
Убедитесь, что на этикетке есть ин-

формация о производителе и штрих-
код, так как отсутствие этих данных 
говорит о кустарном изготовлении 
продукта. Затем посмотрите на мар-
кировку, говорящую о документах, в 
соответствии с которыми были про-
изведены пельмени. Лучше всего вы-
бирать те, где указан ГОСТ, а вот от ТУ 
лучше воздержаться, так как недобро-
совестные производители могут зна-
чительно и не в лучшую сторону изме-
нить рецептуру такого продукта.

СРОК ГОДНОСТИ
В первую очередь найдите инфор-

мацию о дате изготовления о сроке 
годности. В идеале он не должен пре-
вышать одного месяца с момента 
изготовления, в крайнем случае, до-
пускается срок в три месяца. Если же 
производитель уверяет, что пельмени 
могут храниться около года, то смело 
кладите их обратно, в таком продукте 

минимум натуральных ингредиентов 
и максимум всевозможных добавок и 
консервантов.

ПЕЛЬМЕНИ И ЗДОРОВЬЕ
Пельмени стоит есть не чаще одно-

го раза в неделю. Большинство дието-
логов настаивают на том, что употре-
бление углеводов и животных белков 
крайне вредно для организма, а они 
как раз входят в состав пельменей. Та-
кая смесь тяжело переваривается же-
лудком, поэтому от пельменей лучше 
отказаться тем, кто страдает заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта.

Также пельмени из рациона сле-
дует убрать людям с такими заболе-
ваниями, как атеросклероз, подагра 
и ожирение. В пельменях много спец-
ий, при заболеваниях почек и желудка 
их стоит ограничить, особенно в фазу 
обострения.

ВНЕШНИЙ ВИД
Присмотритесь к самим пельме-

ням. Они должны быть целыми, ров-
ными, аккуратными, без трещин, с 
плотно слепленными краями и без вы-
лезшего из них фарша. Цвет пельме-
ней должен быть только белым.

Важно потрясти упаковку. Если 
пельмени слиплись, то это говорит о 
том, что пельмени замораживали и 
размораживали неоднократно. От та-
ких пельменей лучше отказаться, так 
как в них могли завестись болезнет-
ворные бактерии.

Конечным этапом проверки пель-

меней является их варка и непосред-
ственная дегустация. Если полуфабри-
каты развариваются, это говорит о 
низком качестве муки или недостатке 
яиц. Цвет мяса должен иметь серова-
тый оттенок, если же оно розовое, то в 
нем присутствует краситель, призван-
ный скрыть его истинное качество. 
Обилие в фарше перца, соли и прочих 
специй также указывает на попытку 
завуалировать плохое мясо.

СОСТАВ
При покупке пельменей внима-

тельно читайте состав продукта. Все 
ингредиенты на упаковке указывают-
ся по убывающей. Например, если на 
первом месте стоит свинина, следует, 
что ее в пельменях больше всего. Хотя 
по технологии соотношение теста и 
фарша должно быть 60/40, 50/50 или 
40/60. Лучше доверяйте упаковке, на 

которой компоненты этих двух со-
ставляющих написаны по отдель-
ности. Если среди ингредиентов 
фарша вы увидите растительный 
белок, в таком случае откажитесь 
от покупки данных пельменей во-
обще. Если на первом месте мука, 
то мяса в пельменях мало.

Специи должны быть перечис-
лены поименно, т. е. соль, перец, 
укроп, петрушка и так далее. Если 
же производитель указал просто 
«специи», то в их состав вполне 
могли затесаться усилители вкуса, 
ароматизаторы, улучшители и про-
чие ненатуральные компоненты.
В составе теста должна быть мука, 

вода, яйца (не яичный порошок), соль 
и, возможно, растительное масло. Ни-
каких стабилизаторов, загустителей и 
нормализаторов быть не должно. Если 
в составе нет воды, то вместо нее 
были использованы связывающие 
воду вещества, из-за которых пельме-
ни обязательно разварятся.

Помимо прочего, нежелательно 
наличие в составе полуфабрикатов 
крахмала, эмульгаторов и добавок Е, 
которые могут быть опасны для здоро-
вья. Уделите особое внимание выбору 
пельменей, и тогда ваша семья оста-
нется довольна.

От того, насколько пра-
вильно выбрана вешалка, 
зависит, как долго костюм, 
пальто, плащ или платье будут 
сохранять свой первоначаль-
ный внешний вид. Выбирая 
плечики для одежды, необ-
ходимо позаботиться о том, 
чтобы они была выполнены 
из качественного материала.

-  Приложите вешалку к 
своим плечам. Размер дол-
жен совпадать, иначе вещи 
будут растягиваться. Чтобы 
поверхность не скользила 
(для шелковых и струящихся 
тканей), выбирайте модели 
со вставками из материала. 
Велюр долговечнее пороло-
на.

-  Пластиковые вешалки – 
самые дешёвые и легкие из 
всех. В силу своей непрочно-
сти и склонности к деформа-
циям, а также растрескива-
нию под солидной нагрузкой, 
они практически непригодны 
для хранения верхней одеж-
ды (курток, пальто и тем бо-
лее шуб), зато без труда спра-
вятся с лёгкими предметами 
гардероба – брюками и юб-
ками, блузками, платьями, 
рубашками и т.д.

- Текстиль-
ные вешалки с 
мягким пороло-
новым наполне-
нием идеально 
подойдут для хра-
нения вещей, вы-
полненных из де-
ликатных тканей: 
шифона, атласа, 
бархата и т.д.

- Металличе-
ские вешалки об-
ладают большей 
долговечностью, 

а вот их склонность к дефор-
мации зависит от конкретно-
го металла, из которого они 
изготовлены: лёгкий алюми-
ний прогнется под тяжестью 
пальто или костюма, но впол-
не подойдёт для хранения ру-
башек, футболок, платьев.

- Качественные деревян-
ные вешалки из твёрдых 
пород натурального дерева 
являются самыми дорогими 
представителями класса хра-
нителей одежды. Однако из 
какого бы материала они ни 
были сделаны, поверхность 
должна быть тщательно об-
работана: отполирована и 
покрыта слоем безопасного 
для здоровья человека лака. 
Однородность поверхности 
является одним из ключевых 
требований к этому типу: 
заусенцы и бороздки, пор-
тящие одежду зацепками и 
затяжками, – существенные 
недостатки для не очень ка-
чественных изделий. Неза-
висимо от исполнения для 
деревянных вешалок также 
характерно неизбежное ис-
тирание в процессе исполь-
зования.

С посудомоечной машиной мож-
но навсегда забыть о стопках грязной 
посуды и часах, проведенных за рако-
виной на кухне. Огромное количество 
современных моделей позволит легко 
выбрать компактную посудомоечную 
машину для семьи из двух человек 
или мощного профессионального по-
мощника, который за один раз отмоет 
гору посуды! Новейшие технологии по-
зволяют снизить до минимума расход 
воды и электроэнергии, делая мытье 
посуды комфортным и приятным за-
нятием.

ГАБАРИТЫ И ЗАГРУЗКА ПО-
СУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Стандартные модели шириной 60 
см идеально впишутся в кухонный 
гарнитур. Такой посудомоечной маши-
не под силу отмыть 14 комплектов. Уз-
кие модели шириной 45 см легко най-
дут место на малогабаритной кухне и 
справятся с 8-10 комплектами посуды. 
А для небольшого объема работ отлич-
но подойдет компактная посудомоеч-
ная машина – у нее меньше на 10-15 
см не только ширина, но также высота 
и глубина. Она займет минимум ме-
ста, тщательно отмоет 4-5 комплектов 
посуды и при этом израсходует мало 
воды и электричества.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМО-
ЕЧНОЙ МАШИНЫ

Чтобы качественно вымыть посуду, 
нужно специальное моющее средство 
и горячая вода. Посудомоечные ма-
шины можно подключить напрямую к 
горячему или холодному водоснабже-
нию. В последнем случае технике при-
дется тратить больше электроэнергии 
для предварительного нагрева воды.

У подключения к горячей воде 
тоже есть свои нюансы: для качествен-
ной работы устройства необходима 
температура строго 60. К тому же при 
неожиданном отключении горячей 
воды такая машина автоматически 

отключится.
Оптимальный вариант – посудомо-

ечные машины с возможностью под-
ключения параллельно и к горячей, и 
к холодной воде. У них есть смеситель, 
который позволит получить воду нуж-
ной температуры и поможет устрой-
ству максимально эффективно справ-
ляться со своей работой.

КЛАСС МОЙКИ, СУШКИ И 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Оптимальный вариант – модель 
класса А. У такой машины расход 
воды и электроэнергии будет минима-
лен. На один цикл мойки потребуется 
всего 10-15 л воды – заметим, что 
при мытье посуды вручную на анало-
гичное количество тарелок ушло бы 
целых 60 л. Расход энергии у моделей 
класса А составит всего 1-1,5 кВт.

Показатели класса мойки и сушки 
отвечают за эффективность работы 
устройства. Модели А-класса легко 
справятся даже с сильно загрязненной 
посудой с большим количеством жира. 
Не забывайте, что тщательно отмытые 
тарелки нужно качественно высушить. 
Посудомоечные модели класса А спо-
собны сделать посуду идеально чистой 
и сверкающей от чистоты – никаких 
разводов и пятен.

Не забудьте обратить внимание на 
способ сушки. Современная техника 
может высушить вымытую посуду с 
помощью конденсационного способа, 
теплообмена или обдува. В первом 
случае от влаги поможет избавить-
ся вырабатываемое техникой тепло, 
во втором – быстрая подача и отвод 
пара. Для обдува используется венти-
лятор – это наиболее качественный и 
быстрый способ сушки.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММЫ
Управление посудомоечной ма-

шиной может быть электромеханиче-
ским и электронным автоматическим. 
В обязательный набор режимов ра-
боты входит обычно три программы 
мытья: интенсивная, экономичная 
и стандартная. Они помогут вам ка-
чественно отмыть как сильно, так и 
слабо загрязненные тарелки. В число 
полезных дополнительных программ 
входит предварительное замачивание 

для сковородок и кастрюль, програм-
ма для хрупкой посуды и стекла, а так-
же ЭКО-программа. Она сможет легко 
отмыть тарелки даже в холодной воде 
с помощью специального моющего 
средства.

Обязательно обратите внима-
ние на наличие режима неполной 
загрузки, так как многие модели не 
начнут работать, пока не заполнятся 
нужным количеством комплектов по-
суды. Повышает эффективность ра-
боты устройства большое количество 
направлений подачи воды: если их 
больше трех, то отмыть посуду будет 
быстрее и проще. Еще одно полезное 
преимущество – возможность исполь-
зовать универсальное средство для 
мытья 3-в-1. В его состав входит опо-
ласкиватель и соль, благодаря чему 
тарелки и сковородки будут сиять чи-
стотой.

ЗАЩИТА ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ

Если вы хотите уберечь вашу квар-
тиру и соседей от потопа, а технику – 
от протеканий и поломок, выбирайте 
посудомоечную машину с системой 
защиты от протечек. Она мгновенно 
отреагирует на малейшую неполадку 
или неисправность шланга и автома-
тически перекроет подачу воды. Боль-
шинство современных компаний-про-
изводителей техники оснащают свои 
посудомоечные машины подобной 
системой.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АПЕЛЬСИНОВЫЕ КОРКИ

КАК ВЫБРАТЬ 
ВЕШАЛКУ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

КАК ВЫБРАТЬ ПЕЛЬМЕНИ?

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ
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Пенсионный фонд - 
в твоем смартфоне
В прошлом году Пенсионный фонд 

России представил мобильное прило-
жение. На сегодня его уже установи-
ли более 500 тыс. пользователей.

Получить информацию о состо-
янии своего лицевого счёта в ПФР, 
проверить, перечислил ли работо-
датель страховые взносы, а также 

записаться на приём и заказать 
нужные документы возможно с по-
мощью таких устройств, как план-
шет или смартфон. 

Мобильное приложение ПФР 
доступно на платфор-
мах Android и iOS и 
является бесплатным 
для скачивания и ис-
пользования. Если Вы 
используете телефон с 
операционной систе-
мой Android, найти и 
скачать приложение 
можно в Google Play. 
Если Вы пользователь 
операционной систе-
мы iOS, найти прило-
жение можно в App 
Store.

Для начала рабо-
ты в нем необходимо 
пройти авторизацию 
с помощью подтверж-
денной учетной запи-

си на Портале госус-
луг, а также задать 
ч е т ы р е х з н ач н ы й 
пин-код, с помощью которого в 
дальнейшем будет осуществлять-
ся вход в приложение. Авториза-
ция также возможна по отпечатку 
пальца. Подтвердить учетную за-
пись на Портале 
госуслуг можно в 
клиентских служ-
бах Пенсионно-
го фонда, МФЦ, 
офисах «Почты 
России» и «Росте-
лекома». 

С помощью 
приложения можно узнать о со-
стоянии индивидуального лице-
вого счета, продолжительности 
стажа и количестве пенсионных 
баллов, получить сведения о на-
значенной пенсии и соци-
альных выплатах, узнать 
остаток средств материн-
ского капитала. Эти функ-
ции доступны только после 
авторизации, поскольку 
касаются личных данных 
гражданина.

Записаться на при-
ем в ПФР, с помощью 
геолокации найти бли-
жайшую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ, 
заказать документы 
или направить обра-
щение можно без ав-
торизации.

Справки 
по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48 
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В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер-энергетик

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист на фискарс на базе
    КамАЗа;
• Тракторист (погрузка леса 
    экскаватором).

Прививка от клещевого 
энцефалита обязательно!!!

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.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Требуется 
рабочий-

хозяйственник  
строительные 

навыки 
приветствуются, 

водительское.
 Тел. : 

89662751275.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

ООО 
«Дальнефтепродукт» 
требуются:

- начальник службы 
контроля;
- контролер в службу 
контроля;
- сливщик-разливщик 
ГСМ с опытом работы.

Требования: 
ответственность, 

внимательность, без вп.
Тел.:  8-953-225-77-48 
(звонить понедельник- 

пятница, с 10 до 17).
Резюме отправлять 
на эл. адрес: kadri@
dalnefteprodukt.ru

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». 

Приморское отделение.
Досрочный возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке. Без пере-
сдачи теории по окончании срока. В т. ч. 
по амнистии. Официально. Конфиденци-
ально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 
74232055715.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
 ТРАКТОРОВ. 

 Т.: 8 914 73912 64;  
8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

В «Автосервис 777»
(ИП Матвеева О. А.)

требуются 
на работу:
- консультант по 
  автострахованию;
- администратор;
- шиномонтажник;
- автослесарь.

Опыт работы приветствуется.
Обращаться по тел.: 
8 (42356) 28-700, 

28-707, 8-965-679-03-04; 
8-902-556-98-42.

Всегда будь счастлив, сын и внук любимый!
Пускай тебя всегда удача ждет,
А вера в собственные силы
Достичь поможет всех высот!
Пусть будет все, как ты наметил,
И все исполнятся мечты,
Ты самый лучший сын и внук на свете,
Добиться счастья сможешь ты!
И мы тебя сердечно поздравляем
С чудесным днем рождения твоим,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Бабушка, мама, папа.

Дорогого, любимого сыночка, внука 
ДАНИЛА ВЛАДИСЛАВОВИЧА БОРОВИКОВА
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он отметит 

21 сентября!

Бабулечка родная, теплая 
душа,
Руки золотые, добрые глаза.
Пусть яркий свет в сердечке
Не меркнет никогда.
Души не чай во внуках,
Собою будь горда,
Что столько сделать в жизни
Ты для людей смогла.
Тебя мы поздравляем,
Будь счастлива всегда!

Твоя Анечка

Родную, любимую  бабулечку, 
дорогую ЛАРИСУ ПЕРШИНУ 

поздравляю С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, который она встретила 

15 сентября!

Никогда на месте не сидится,
Все горит в работе ловких рук.
Можно многому и нужно по-
учиться
У бабули, знает каждый внук.

Всех накормит, вымоет, согреет,
Коль попросишь — мудрый даст 
совет.
Милая, родная, с юбилеем!
Счастья и здоровья, долгих лет!
 

Твой Димочка 

Самую добрую, умную бабушку 
ЛАРИСОЧКУ поздравляю С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ!

Я, конечно, не ангел совсем,
И порой я бываю упряма.
Но я знаю — в решенье проблем- 
Самых сложных — поможет мне 
мама!
Пожалеет, услышит, поймет,
Приласкает, покормит, утешит.
Мысли в кучу мои соберет
И морально, и всяко поддержит.
Оставайся, мамуля, всегда
Доброй, нежной, заботливой 
самой.
Я ведь всегда, несмотря на года,
Буду ребенком, а ты — моей 
мамой!

Твоя Олечка.

Любимую, замечательную мамочку 
ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ ПЕРШИНУ 

поздравляю С ЮБИЛЕЕМ! 

В ООО «Дальводоканал» 

требуются:
- слесарь-ремонтник канализаци-
онных сетей;
- газоэлектросварщик (желатель-
но с опытом сварки труб);
- машинист насосной установки.

Обращаться по тел.: 
8(42356) 34-6-50; 

г. Дальнереченск, 
ул. Краснофлотская, 18.

Записаться на прием 
в Пенсионный фонд 

можно через 
Интернет

Современные сервисы прочно 
вошли в работу УПФР по Дальне-
реченскому городскому округу и 
Дальнереченскому муниципаль-
ному району Приморского края. 
Самыми востребованными тема-

ми для записи через Ин-
тернет являются заблаго-
временное представление 
документов для назначе-
ния пенсии, ее назначе-
ние и перерасчет, замена 
страхового свидетельства, 
оформление сертификата 
на материнский капитал 
и распоряжение его сред-
ствами.

Записаться в Управле-
ние ПФР через Интернет 
можно на сайте Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru.  
В разделе «Электронные 
сервисы» выберите сервис 
«Предварительная запись 
на прием», Приморский 
край, управление ПФР по 
месту жительства и тему 
обращения. После ввода 

персональных данных выберите 
дату и время для приема. Элек-
тронный сервис сформирует талон 
с информацией о предстоящем по-
сещении Пенсионного фонда. Для 

отмены в раз-
деле «Запись 
на прием» вы-
берите пункт 
« И з м е н и т ь /
удалить запись 
на прием» и 
ввести номер 
своего талона. 

Сервис предусматривает и пред-
варительный заказ документов в 
Пенсионном фонде.

Справки по телефонам: 
25-5-48, 25-3-73

В ООО 
«Жилищная 
компания»
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

- ИНЖЕНЕР ПТО
- ДВОРНИКИ
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Зарплата достойная. Соцпакет.

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 88-а, 

тел.: 25-3-77.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ В ПАЧКАХ. 
Работаем по району («КамАЗ») по договоренности.Тел.: 8-914-665-06-21.



В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива 4 х 4 
«Лада», 3-хдверная. В 
доме для проживания, 
быта и обихода есть все. 
Огород посажен, обра-
ботан, огорожен метал. 
сеткой. Убранный и заго-
товленный урожай 100% 
останется покупателю. 
Для хозяйственника уча-
сток с домом – перспек-
тивный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАЕТСЯ дом в рай-
оне базы Фадеева. Зе-
мельный участок 8 соток 
в собственности. Водяное 
отопление, окна ПВХ, 
железная крыша, зим-
няя кухня, телефон. Все 
надворные постройки. Во 
дворе колодец. Не топит. 
Торг уместен.
Тел.: 8-902-528-99-42.

КУПЛЮ мед липовый 
влажностью 19%. Цена от 
120 руб./кг.
Тел.: 8-914-976-68-56.

ПРОДАМ лощадь, воз-
раст 3 года.
Тел.: 8-924-268-24-08; 
8-924-268-59-83.

ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру в пгт. Лучегорск, мкр. 
2, д. 6, 4 этаж. Тел. 8 908 
451 46 30.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в пгт Лучегорск, 
мкрн. 1, д. 22, 3 этаж. 
Цена 1200 тыс. руб. Торг 
уместен.
Тел.: 8-964-431-91-90; 
8-953-204-90-77.

ПРОДАМ дом в с. Губеро-
во, с надворными по-
стройками, огород сухой.
Тел.: 8-924-330-19-58.

ПРОДАМ усадьбу в с. 
Никитовка, есть зимняя и 
летняя кухни, гараж, зем-
ля в собственности).
Звонить по телефону: 
8-908-965-44-08.

ПРОДАМ недорого 
3-хкомнатную квартиру 
без ремонта, 65,7 кв. м, 
в п. ЛДК, ул. Пушкина, 19, 
панельный дом, большая 
прихожая, большая кухня, 
лоджия, комнаты раздель-
ные, квартира теплая!
Тел.: 8-908-462-29-38; 
8-914-729-00-73.

ПРОДАМ 1-комн. кв. в 
пгт. Лучегорск, 1-й этаж, 
28,7 кв. м., мкр. 2, д. 17. 
Тел. 8 924 330 29 48.

ПРОДАМ дом в с. Федо-
сьевка с надворными 
постройками, земля 40 
соток, цена договорная. 
Тел. 8 924 246 26 18, 8 
924 245 30 36.

ПРОДАМ кур-несушек, 
петухов, цыплят, поросят. 
Доставка. 
Звонить по тел.: 
8 909 855 69 56.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира, 3 
этаж.  
Звонить по
телефонам: 
8-914-662-
97-52; 8-953-
207-93-78.

КУПЛЮ формочки алю-
миниевые для леденцов.
Тел.: 8-951-027-16-41.

ПРОДАМ жилой дом с 
коммунальными услу-
гами или ОБМЕНЯЮ на 
2-хкомнатную квартиру в 
ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78. 

ПРОДАЕТСЯ 
земельный 
участок, 
недалеко от 
центра, под 
строитель-
ство жилого 
дома. 
Тел.: 8-914-
662-97-52; 
8-953-207-
93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в панель-
ном доме.
Тел.: 8-963-940-84-95.

КУПЛЮ недорогую 1-ком-
натную квартиру в любом 
состоянии и на любом 
этаже.
Тел.: 8-902-480-71-04; 
8-914-322-97-89.

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной, вода, туалет 
на улице.
Тел.: 8-908-986-00-59; 
8-924-431-07-37.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в Дальнере-
ченске, 1 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ве-
денка, 60 кв. м. Имеются 
постройки: баня, дровя-
ник, огород 12 соток.
Тел.: 8-953-229-09-72.

ПРОДАЕТСЯ комната в 
малосемейном общежи-
тии в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ автомаши-
на «мазда титан» 1991 г. 
в., 2-хкабинник, цена 230 
тыс. руб.
Тел.: 8-914-070-40-83.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира, 2 этаж, 
недорого. 
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

КУПЛЮ мед не кондиция 
(бродивший, высокая 
влажность, прошлых лет), 
воск.
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАМ пчелосемьи с 
ульями. 
Тел. 8 924 245 23 93.
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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 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна 

Врач офтальмолог

21,22 сентября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                  29,30 сентября  
Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей, 
взрослых) 

Высшая категория. 
 г.Хабаровск ДККБ

Взрослым проводится УЗИ 
сердца

30 сентября
Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск
                                                             6,7 октября

Евтушевская Е.В. 
Врач аллерголог-

иммунолог, высшая 
категория,КМН г.Владивосток

13,14 октября
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист, 
высшая категория, кандидат 

медицинских наук  
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

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.

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

8-951-018-25-86.
mastercar_@mail.ru

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

Обучение.
8-966-275-1-275.

ПРОПАЛА СОБАКА в г. Даль-
нереченске, за линией. По-
роды шпиц, цвет кремовый, 
клеймо,  отзывается на клич-
ку Баксик.
Если кто-то приютил – просим 
вернуть за денежное возна-
граждение! Любая информа-
ция по тел.: 8-929-423-22-24; 
8-924-243-23-40. Песик очень 
дорог семье!

ПРОДАМ телегу, на ней 
жестяная будка. 
Тел. 8 924 330 79 71.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА БЫСТРО. 
8-908-969-17-67.

Требуются моторист, 
автослесарь.

8-966-275-1-275.
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Реклама, объявления

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородные 
автобусы,
- водителя кат. «Е» 
на международные пе-
ревозки в КНР, оплата 
от 12 тыс. руб. за рейс 
в Суйфэньхэ.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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.

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 асфальтобе-
тона, 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 достав-
ку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.Сертификат соответствия 
ГОСТ на ПГС имеется. Тел.: 89147123343; 89025203713

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» - 
круглосуточная консультация за-
страхованных лиц высококвали-
фицированными врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных  объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ-

КУРЬЕРЫ 
(с авто и без него) 

на доставку почтовой 
корреспонденции. 

График работы свобод-
ный, сдельная оплата 
труда, еженедельно.

Обращаться по тел.: 
8-924-139-33-85.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 

НА ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСНЕФТЬ. 
З/п 14000, пн-пт, с 9-18, 

доставка автобусом 
в п. Невское.

Тел.: 8-914-180-46-12.

КУПЛЮ 
лодочный мотор, водно-мотор-
ную технику, грузовик с крано-
вой установкой или крановую 
установку в любом состоянии, 
возможно с проблемными до-
кументами.

Тел.: 8-914-674-29-77. 

ТРУБОЧИСТ 
Вакуумная  

очистка труб 
и дымоходов.

Телефоны: 

8-902-522-5828; 
8-908-446-2202.


