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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

Стр.  3
КОДИРОВАНИЕ ОТ 

АЛКОГОЛЯ, КУРЕНИЯ, 
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, 

А ЛЛЕРГИИ, ЗАИКАНИЯ, 
ИГРОМАНИИ .

Психокоррекция нервной системы.  Психологический 
настрой на учебу и коррекция поведения.

ВЕДЕТ ГИПНОЛОГ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ
В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ  22-23-24 АПРЕЛЯ

индивидуальный приём с 12:00 до 21:00
В НОВОПОКРОВКЕ 21-22 АПРЕЛЯ

сеанс в ДК ДРУЖБА в 14:00  
Справки по тел.: 8-904-628-27-67 и 8-914-696-48-03.

Вся информация на сайте: www.vitven.ru
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Уважаемые жители и гости  
Дальнереченского городского округа!

Приглашаем Вас на фестиваль хоровых коллекти-
вов северных территорий Приморского края, 

посвященный 72-ой годовщине Великой Победы!

21 апреля 2017г. 11.00 часов ДК «Восток»

Ждём новых стихов!

Стр. 8

Реализация проекта "Единой России" 
"Комфортная городская среда"

Радоница (Родительский День) Стр.  15
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21 апреля  День местного 
самоуправления в России!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов местного самоуправления, де-
путаты, работники, чья профессиональная деятельность связана с организацией 
управленческого процесса на местном уровне! 

Поздравляем Вас с Днем местного самоуправления в России!
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответствен-

ность за социально-экономическое положение территорий, за создание комфорт-
ных условий для проживания жителей городского округа. Работа муниципального 
служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хо-
зяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. В этот 
праздничный день желаем всем работникам органов местного самоуправления, 
ветеранам, депутатскому корпусу, крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправ-
ления на благо родного края и создание условий для более достойной жизни зем-
ляков.

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

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

Уважаемый 
Серей Михайлович Зимич!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый  Вы отметите 23 апреля!

Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый 
Юрий Викторович Савенко! 

Примите сердечные поздравле-
ния с Юбилеем, который  Вы 

отметите 23 апреля!
Неиссякаемая энергия, интеллектуальная 

инициатива отданы Вами на благо развития и 
процветания Дальнереченского городского окру-
га.  Жизненная энергия, умение правильно орга-
низовать дело позволяют Вам ставить перед со-
бой высокие цели и успешно их достигать. Пусть 
исполнятся заветные  желания и  реализуются 
самые смелые планы. Желаем Вам  крепкого здо-
ровья, надежной поддержки друзей и единомыш-
ленников. Огромного счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

реченского городского округа.
Коллектив администрации 

Дальнереченского городского округа. Уважаемая Надежда 
Михайловна Корнейчук!

Примите искренние поздрав-
ления с Юбилеем, который 

Вы отметите 23 апреля!
Желаем Вам успехов и процветания, во-

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Общество Портал госуслуг и мобильное 
приложение ПФР к услугам горожан

Пенсионная тема очень актуальна как 
для пенсионеров, так и для тех, кому до 
пенсии ещё далеко. Но в нынешнее время 
формирование пенсионных прав – это ак-
туальный вопрос для людей всех возрастов, 
тем более что каждый сознательно или нет, 
уже участвует в этом процессе. Работающие 
граждане, часть пенсионных прав которых 
будет формироваться после 2017 года, долж-
ны знать, как рассчитать свою будущую пен-
сию, как заказать нужные справки на пор-
тале госуслуг пенсионного фонда.  Поэтому 
ежегодно Пенсионный фонд информирует 
граждан о нововведениях в своей сфере 
услуг.

 Тринадцатого апреля в здании Пен-
сионного фонда Дальнереченска в ка-
бинете начальника Пенсионного фонда 
по г. Дальнереченску Ж. Нестеровой 
состоялся семинар по предоставлению 
государственных услуг ПФР населению.  

В семинаре - видеоконференции при-
няло участие тридцать журналистов от всех 
территории ПФР Приморского края, кото-
рые освещают все новшества пенсионно-
го фонда. Проводила её Лидия Михайловна 
Смыченко, руководитель Группы по взаимо-
действию со СМИ. После  её вступительного 
слова о теме семинара – «О предоставлении 
электронных услуг гражданам» пенсионного 
фонда и нововведениях этой структуры, а 
именно – одиннадцать услуг ПФР можно «за-
казать» через МФЦ или зайти на сайт, где бо-
лее тридцати электронных сервисов, теперь 
работает и мобильное приложение госуслуг 
пенсионного фонда, - она предоставила сло-
во Ирине Владимировне Никитиной, началь-
нику управления организации назначения 
и выплаты пенсии ПФР по Приморскому 
краю. Она и начала тематическую слайд-
презентацию. 

О чём же вкратце рассказала И.В. Ники-
тина журналистам на семинаре -аудио кон-
ференции?

О «личном кабинете гражданина». Это 
ключевой сервис по информированию граж-
дан о пенсионных правах. Он размещён на 
сайте ПФР. Электронные услуги предостав-
ляются и без регистрации. Гражданин может 
по желанию заказать справку о пенсии и 
по программе софинансирования. Можно 
записаться на приём к специалисту в удоб-
ный день и час, просмотреть темы приёмов, 
а также заказать интересующие справки и 
документы. Личный кабинет плательщика 
страховых взносов (ЛКП) – сервис, помога-
ющий быстро и без ошибок начислять сбо-
ры и взносы на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, после чего пере-
числять их в Пенсионный фонд России.

Данный сервис доступен для плательщи-
ков, проживающих во всех регионах Рос-
сийской Федерации, имеющих персональ-
ные компьютеры и доступ в Интернет.

  На сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации www.pfrf.ru «Личный ка-
бинет застрахованного лица» www.pfrf.ru/
eservices/lkzl/, одним из ключевых серви-
сов которого является информирование 
граждан о сформированных пенсионных 
правах в режиме онлайн. 

«Личный кабинет застрахованного лица» 
доступен только для зарегистрированных на 
портале госуслуг пользователей, имеющих 
подтвержденную учетную запись. 

Если Вы еще не зарегистрированы на 
сайте госуслуг – можно перейти со страни-
цы Пенсионного фонда на сайт госуслуг по 
ссылке «Пройти регистрацию в ЕСИА». Заре-
гистрированные на портале госуслуг пользо-
ватели (с активированной подписью) могут 
войти в «Личный кабинет» по ссылке «Вход».

Вход в «Личный кабинет застрахован-
ного лица» осуществляется через портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru самостоятельно, 
по номеру мобильного телефона, по СНИЛС 
или электронной почты, или в МФЦ (много-
функциональном центре), или в единой си-

стеме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Как отметила Ирина Владимировна, 
по СНИЛСу регистрация все же лучше. При 
вводе логина и пароля открывается страни-
ца «Личный кабинет застрахованного лица». 

С помощью этого сервиса можно узнать 
о количестве пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на индивидуальном 
лицевом счете в ПФР. Для этого необходимо 
выбрать вкладку «О сформированных пен-
сионных правах». И в этом разделе доступна 
информация: о продолжительности страхо-
вого стажа по данным, предоставленным в 
составе отчетности в Пенсионный фонд; о 
количестве пенсионных баллов.

 При работе в «личном кабинете» доступ-
на информация: о способе формирования 
пенсионных накоплений; о страховщике, 
формирующем пенсионные накопления; об 
участии в программе государственного со-
финансирования. 

Также во вкладке «Сведения о стаже и 
заработке, отраженные на индивидуальном 
лицевом счете» можно получить подробную 
информацию о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере начислен-
ных работодателями страховых взносов, а 
также о том, как было определено количе-
ство пенсионных баллов.

Все представленные в «Личном кабине-
те» сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые 
ПФР получил от работодателей. Поэтому, 
если граждане считают, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном 
объеме, можно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представить их в 
ПФР.

Рассказала и о «пенсионном калькулято-
ре». Это сервис моделирования пути к пен-
сии, где гражданин может рассчитать свою 
будущую пенсию, а загрузив размер зара-
ботной платы и продолжительность стажа, 
спрогнозировать размер пенсии, подсчи-
тать пенсионные баллы, которые могут быть 
начислены в 2017 году и выбрать вариант 
пенсионного обеспечения.   

Теперь у граждан есть возможность 
оперативно рассчитать будущую страховую 
пенсию, а также воспользоваться усовер-
шенствованной версией   пенсионного каль-
кулятора.  

Что же это такое – пенсионный каль-
кулятор? Расскажем подробнее

- Пенсионный калькулятор состоит из 
двух блоков. Первый - это количество пен-
сионных баллов, уже начисленных гражда-
нину, и продолжительность трудового стажа. 
В данные первого блока  можно добавить 
периоды службы в армии по призыву, отпу-
ска по уходу ребенком или инвалидом. Если 
такие периоды были, то количество пенси-
онных баллов и стаж увеличатся. 

Второй блок - это моделирование сво-
его будущего. Гражданине должны указать, 
сколько лет он или она предполагает или 
собирается работать, служить в армии или 
находиться в отпуске по уходу за ребенком, 
указать ожидаемую зарплату в «ценах 2017 
года» до вычета НДФЛ и нажать на кнопку 
«рассчитать». Калькулятор посчитает размер 
страховой пенсии исходя из уже сформиро-
ванных пенсионных прав и «придуманного» 
будущего «в ценах 2017 года» при условии, 
что количество пенсионных баллов и продол-
жительность стажа будут достаточными для 
получения права на страховую пенсию. 

Важно, что через «Личный кабинет за-
страхованного лица» можно направить об-
ращение в ПФР, записаться на прием, зака-
зать ряд документов.  Например, записаться 
на личный приём, направить обращение, 
заказать документ, получить извещение о 
состоянии ИЛС, подать заявление о назначе-
нии пенсии, способе доставки пенсии. Мо-
лодая мама не выходя из дома может сфор-
мировать заявление о выдаче сертификата 
материнского капитала подать заявление 

о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала – МСК, узнать как им 
можно распоряжаться правильно, получить 
справку о остатке МСК и его размере. Мож-
но направить заявление о ЕВ из МСК и полу-
чить денежные средства на счет, не обраща-
ясь в клиентскую службу ПФР. Также можно 
будет получить информацию о назначенной 
пенсии и социальных выплатах.

  Как зарегистрироваться на сайте 
госуслуг?

При вводе логина и пароля открывается 
страница «Личный кабинет застрахованного 
лица». Затем необходимо заполнить личные 
данные. А именно - в сети Интернет зайти 
на сайт: www.gosuslugi.ru, затем - в правом 
верхнем углу экрана нажать на кнопку «ре-
гистрация», после - внести фамилию, имя 
и номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты, затем - подтвердить но-
мер мобильного телефона (или электронной 
почты). 

При регистрации через телефон на ука-
занный номер придет SMS-сообщение с 
кодом подтверждения, который надо ввести 
в соответствующем окошке и подтвердить 
его, потом - установить пароль для входа в 
систему (пароль должен содержать буквы 
- только латинские, цифры и знаки пункту-
ации – всего не менее 8 символов), затем 
- заполнить личные данные, после этого не-
обходимо зайти в свой личный кабинет (ука-
зать свой телефон или электронную почту (в 
зависимости от того, что было выбрано при 
первоначальной регистрации) и созданный 
самостоятельно пароль), после - в открыв-
шемся окне необходимо нажать «Перейти 
к редактированию», после этого становятся 
доступными для ввода персональные дан-
ные  и затем необходимо заполнить предло-
женную форму.  После  заполнения личных 
данных идёт их проверка. 

При выборе «продолжить»: введенные 
данные автоматически отправляются на 
обработку и проверку (процесс может зани-
мать от нескольких минут до 5 дней).

По окончании проверки на указанный 
при регистрации номер телефона (или по 
электронной почте) будет отправлено SMS-
сообщение о ее завершении. Необходимо 
зайти в личный кабинет, на странице с пер-
сональными данными отобразится уведом-
ление о том, что данные проверены. Часть 
государственных услуг уже доступна для 
пользователя. Для получения полного досту-
па к государственным услугам, в том числе к 
«Личному кабинету застрахованного лица», 
необходимо подтвердить личность:

Третьим шагом станет - подтверждение 
личности в нескольких вариантах

 Это - лично обратиться в пункт актива-
ции просто электронной подписи или полу-
чить код активации по почте заказным пись-
мом. С помощью электронной подписи или 
универсальной электронной карты. 

При желании получить код активации за-
казным письмом через «Почту России» не-
обходимо выбрать соответствующую вклад-
ку и указать почтовый адрес, на который 
будет направлено письмо с кодом. 

Получив письмо, необходимо ввести код, 
указанный в нём, в  поле на главной страни-
це персональных данных личного кабинета, 
или на страничке подтверждения личности. 

По вопросам, возникающим при реги-
страции на сайте www.gosuslugi.ru, можно 
звонить по бесплатному телефону Центра 
поддержки пользователей госуслуг 8 800 
100 70 10.  

  На семинаре-презентации было отме-
чено, что существуют на портале госуслуг и 
сопутствующие сервисы, которые с 2017-
го года будут еще пополняться. Это значит, 
что при подаче заявления на назначение 
пенсии появилось предложение подать за-
явление о доставке пенсии и заявление о 
назначении ЕДВ

В марте текущего года запущено 

Мобильное приложение ПФР, которое 
предназначено для обеспечения досту-
па к электронным сервисам ПФР с мо-
бильных устройств, работающих на iOS 
и Android. 

Мобильное приложение ПФР доступно 
для скачивания из официальных магазинов 
приложений AppStore и Google Play. 

Электронные сервисы ПФР 2017 года, 
где можно подать:

- заявление о переводе с одного вида 
пенсии на другой;

- заявление об установлении ФСД к пен-
сии;

- заявление о предоставление компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно пенсионерам, явля-
ющимся получателями страховых пенсий по 
старости и инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

- заявление нетрудоспособного гражда-
нина о согласии на осуществление за ним 
ухода;

- заявление о назначении компенсаци-
онной выплаты неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным гражданином;

- заявление на ежемесячную выплату 
лицам, осуществляющим уход за детьми ин-
валидами и инвалидами с детства I группы;

- заявление о назначении ЕДВ в повы-
шенном размере пенсий и пособий; 

-  заявление о перерасчете размера пен-
сии;

- заявление о восстановлении (воз-
обновлении, прекращении) выплаты пен-
сии; 

- заявление об отказе от получения на-
значенной пенсии;

- заявление о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства; 

- заявление об обмене страхового свиде-
тельства;

- заявление о переводе ежемесячной 
денежной выплаты с одного основания на 
другое;

- заявление об отказе от получения еже-
месячной денежной выплаты; 

Всё делается для удобства пользования 
гражданами страны. По информации И.В. 
Никитиной, на первое апреля текущего 
года в ПФР ПК обратилось 21 % граждан по 
предоставлению заявлений, 51% воспользо-
вались электронными услугами пенсионно-
го фонда через портал, 4,5 тысяч граждан 
воспользовались мобильным приложени-
ем электронных услуг… Хочется отметить, 
что сейчас стало очень удобно не выходя 
из дома получить все предоставляемые го-
суслуги ПФР. Эти нововведения важны для 
граждан, а электронными  госуслугами на-
селение  активно пользуется.  

Заходите на портал госуслуг, регистри-
руйтесь, открывайте свой «личный каби-
нет застрахованного лица», рассчитывайте 
свою будущую пенсию, записывайтесь на 
приём или заказывайте справки и докумен-
ты по интересующим вас вопросам и будьте 
в курсе последних новостей и нововведений 
Пенсионного фонда РФ. 

Уважаемые горожане, помните, «Личный 
кабинет гражданина» позволяет в режимt 
online увидеть всё будущее сегодня!

Алина Новина
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Дворы и парки обустроят при участии горожан

Дальнереченский городской округ во-
шел в число участников федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». В рамках этого проекта 
в городе будут проводиться работы по 
благоустройству дворов и парков. Об этом 
шла речь на заседании общественной ко-
миссии в администрации ДГО 14 апреля. 

Председателем комиссии назначена 
Л.Г. Шамардина, (заместитель председа-
теля Совета почетных жителей Дальнере-
ченска), заместителями: Ю.В. Савенко 
(заместитель председателя Думы) и А.А. 
Черных (заместитель главы администра-
ции). 

   Главной темой стало  обсуждение 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Напомним, что партий-
ный проект «Городская среда» был иници-
ирован «Единой Россией» на федеральном 
уровне. Проект рассчитан на пять лет и 
направлен на благоустройство дворов, 
парков, скверов и других мест массового 
отдыха горожан. 

    Как рассказал заместитель  главы 
администрации Дальнереченского город-
ского округа А.А. Черных, чтобы принять 
участие в проекте, собственникам необ-
ходимо будет оформить заявку с протоко-
лом общего собрания – и подать ее в ад-
министрацию города.  Далее конкурсная 
комиссия отберет заявки, которые войдут 
в программу проекта на 2017 год. 

    Александр Алексеевич пояснил, что 
участие в программе добровольное. 

- Сначала жителям необходимо прийти 
к согласию о том, какие работы они хотят 
провести в своем дворе.  Возможно про-
ведение двух видов работ: минимальный 
и/или дополнительный. Первый включает 
в себя ремонт дорог, внутридворовых про-
ездов, тротуаров, бордюров, установку 
освещения, установку скамеек. Эти виды 
работ финансируются за счет средств 
бюджетов всех уровней: федерального, 
краевого и муниципального. Если соб-
ственники решат расширить предлагае-
мый перечень, то дополнительные виды 
работ по благоустройству могут быть про-
ведены на условиях софинансирования. 

Те дворы, которые не войдут в про-
грамму текущего года, будут включены в 
программы последующих лет.

Войдет ли дворовая территория в 
муниципальную программу этого года, 
целиком зависит от активности самих 
собственников жилья. Любой двор будет 
включен в муниципальную программу 
только по решению совета собственников 
дома. Есть минимальный перечень работ 
по благоустройству, для реализации кото-
рых не потребуется финансовое участие 
собственников. В частности, это обустрой-
ство проездов, освещение, установка ска-
меек и урн.

Поскольку время подачи заявок огра-
ничено, а собрать жильцов на общее со-

брание всегда очень сложно, стоит вос-
пользоваться тем, что сейчас везде идут 
отчетные собрания ТСЖ по расходованию 
средств в прошедшем году.

– Так как деньги государственные, все 
будет делаться через конкурс. Мы будем 
стараться привлекать к этой работе экс-
пертов, -  рассказал руководитель местно-
го исполнительного комитета партии «Еди-
ная Россия» В.В. Паничкин.  - Конечно, 
есть желание сделать максимально мно-
го, но нужно уложиться в бюджет. Мы не 
можем все вложить в один двор. Если 
заявок будет много, будем стараться 
удовлетворить как можно больше. Жиль-
цы, которые запоздают и не успеют до 
проведения торгов, пусть не обижаются: 
кто не успел в этом году, сможет благо-
устроить свой двор в следующем, про-
ект этот будет продолжен до 2022 года. 

Для того чтобы включить двор в про-
грамму благоустройства, руководство 
управляющих компаний после проведе-
ния собраний должно направить заяв-
ление в администрацию города с указа-
нием необходимого объема работ. Если 
дом стоит в программе капремонта на 
текущий год, то в этом году не стоит по-
давать заявку на благоустройство двора. 
Поданные в администрацию городского 
округа  заявки будут фиксироваться по 
дате, в приоритете будут те дома, чьи 
предложения поступили раньше.

Работа предстоит большая. Самое 
сложное – это обратная связь. Хочет-
ся, чтобы граждане не просто прислали 
свои предложения и заявки, но и сами 
участвовали и в благоустройстве, и в 
дальнейшем сохранении своих дворов. 
Думаю, все депутаты подключатся к аги-
тации жителей своих округов, чтобы те 
быстрее провели собрания и утвердили 
планы благоустройства.  Лето  пролетит 
быстро, и от того, как будет проведена 
подготовительная работа, будет зави-
сеть, как скоро всё будет сделано.

Постановление администрации 
Дальнереченского городского округа 
№ 220 от 24.03.2017 г.

«Об утверждении Порядка проведе-
ния общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды Дальнеречен-
ского городского округа» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным 
жильем и качественными услугами ЖКХ 
населения Дальнереченского городского 
округа» на 2014 – 2020 годы и Порядка 
организации деятельности общественной 
комиссии».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок проведения об-

щественного обсуждения проекта подпро-
граммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами ЖКХ населе-

ния Дальнереченского городского округа».  
2. Создать общественную комиссию 

для организации общественного обсуж-
дения проекта подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услу-
гами ЖКХ населения Дальнереченского 
городского округа», проведения комисси-
онной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным жильем и качествен-
ными услугами ЖКХ населения Дальнере-
ченского городского округа».  

3. Утвердить Порядок организации дея-
тельности общественной комиссии.  

4. Отделу муниципальной службы, ка-
дров и делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа  на-
стоящее постановление обнародовать и 
разместить на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского окру-
га.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа Черных А.А.

В апреле «Единая Россия» пла-
нирует провести в регионах ши-
рокое обсуждение муниципаль-
ных программ благоустройства 
городской среды, которое прод-
лится до 25 мая. Данная дискус-
сия необходима, чтобы узнать и 
учесть мнение жителей при реа-
лизации партийного проекта «Го-
родская среда». Об этом заявил 
координатор партийного проекта 
«Городская среда», депутат Гос-
думы Александр Васильев на об-
учающем семинаре-совещании 
«Проектный подход в партийной 
работе», который проходил 10-11 
апреля в Москве. 

 «Уже сегодня на всех сайтах 
региональных отделений «Единой 

России» появи-
лась функция, ко-
торая позволяет 
подать заявку на 
благоустройство 
городских тер-
риторий. Теперь 
любой желающий 
с помощью спе-
циальной формы 
может оставить 
пожелания по 
благоустройству 
своего города или 
двора. Это необ-
ходимо для учета 
мнения граждан, 
для открытости и 
контроля реали-
зации програм-
мы. Напомню, что 
президент России 
Владимир Путин 
поставил задачу в 
своем Послании 
обеспечить макси-
мальное включе-
ние граждан в ре-
ализацию данного 
проекта, чтобы жи-
тели городов сами 
выбирали, каким 
будет их двор», - от-
метил Александр 
Васильев. 

 Напомним, что 
на реализацию этого проекта в феде-
ральном бюджете предусмотрено 20 
миллиардов рублей, которые уже полу-
чили 72 региона. До первого апреля 
субъекты РФ должны были опубли-
ковать проекты муниципальных про-
грамм благоустройства городской сре-
ды для их общественного обсуждения.  

«Региональные координаторы пар-
тийного проекта до 19 апреля провели 
мониторинг и предоставили информа-
цию о том, какие меры участия граж-
дан прописаны в правилах региональ-
ных программ», - добавил Александр 
Васильев. 

 Ход исполнения программы 
благоустройства городской среды 
в Приморье прокомментировал 
ее куратор в регионе, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Приморского края Сер-
гей Кузьменко: 

 «На момент окончания приема 
проектов, до первого апреля, посту-
пили заявки от 101 муниципалитета 
Приморского края первого и второго 
уровня. По состоянию на середину 
апреля  было проверено 56 заявок на 
соблюдение требований для участия 
в программе. Сразу стоит сказать, 
что интерес к данной программе был 
проявлен большой, поскольку предла-
гаются очень привлекательные для му-
ниципалитетов условия участия в пар-
тийном проекте – софинансирование 
для муниципалитетов на уровне чуть 
более четырех процентов.

     Только для Владивостока с уче-
том его финансовой обеспеченности 
уровень софинасирования составляет 
23 процента. И уже сейчас очевидно, 
что общая сумма всех заявок значи-
тельно превышает возможности про-
граммы на этот год. Для Приморского 
края - это 480 миллионов рублей из 
федерального и краевого бюджетов. 
Поэтому предстоит напряженная ра-
бота по изучению заявок и выработке 
сбалансированного решения. Напом-
ню, что проект будет реализовываться 
в течение 2017-2022 годов».

В состав комиссии вошли известные 
в Приморье эксперты, политики, журнали-
сты и общественники. В их числе – вице-
спикер Законодательного Собрания При-
морского края, координатор партийного 
проекта «Городская среда» в Приморском 
крае Сергей Кузьменко, сопредседатель 
регионального штаба Приморского реги-
онального отделения ОНФ Любовь Ряза-
пова, уполномоченный при губернаторе 
Приморского края по правам ребенка 
Анна Личковаха, профессор кафедры ди-
зайна и технологий ВГУЭС, член Союза 
дизайнеров России Ольга Обертас, за-
меститель начальника образовательного 
центра филиала ФГБУ ДальНИИС, архи-
тектор Мария Смотриковская и многие 
другие. 

 Всего в состав конкурсной комиссии 
вошел 21 человек, а сами итоги конкурса 
будут подведены до 31 мая. 

 Напомним, в начале марта Примор-
ское отделение партии «Единая Россия» 
вместе с инициативной группой обще-
ственного проекта «Детство в радости без 
опасности» объявили о начале открыто-
го конкурса архитектурно-дизайнерских 
проектов детских игровых площадок «Наш 
двор». 

 Прием конкурсных работ осуществля-
ется в период до 15 мая в рамках реали-
зации в Приморском крае федерального 
проекта «Городская среда». Победители 
получат не только дипломы, но и денеж-
ные призы: 50 тысяч рублей за 1 место, 
30 тысяч рублей – за 2 место и 20 тысяч 
рублей –за 3 место. 

 Ключевая цель конкурса - появление 
архитектурно-дизайнерского проекта дет-
ской игровой площадки, которую при же-
лании самостоятельно могут изготовить и 
установить в своем дворе жители любого 

дома. Такая детская игровая площадка 
должна стать альтернативой дорогим за-
водским комплексам. 

Принять участие в конкурсе могут как 
учащиеся средних специальных или выс-
ших учебных заведений, так и авторские 
коллективы. 

Архитектурно-дизайнерские проекты, 
ставшие победителями по итогам конкур-
са, будут опубликованы в открытом для 
скачивания и использования жителями 
Приморского края доступе на официаль-
ном сайте Приморского регионального от-
деления партии «Единая Россия», а также 
будут распространяться в муниципальных 
образованиях региона. 

Подробнее о конкурсе и требованиях 
к конкурсным работам можно узнать в 
Положении о конкурсе или по телефону 
8(966)2939535 (Шалунова Майя Алек-
сандровна, координатор конкурса).

«В 2016 году Президент России поддержал ини-
циативу «Единой России» о масштабном выделении 
средств на благоустройство из федерального и регио-
нальных бюджетов. Мы добились выделения бюджет-
ных средств - и теперь наши активисты-единороссы в 
муниципальных образованиях помогут инициативным 
группам граждан оформить проекты и подать заявки от 
дворов в городские администрации».

В Дальнереченске  приступили к 
реализации проекта "Единой России" 

"Комфортная городская среда"

Приморское отделение партии «Единая Россия» утвердило состав 
комиссии по определению победителей конкурса архитектурно-
дизайнерских проектов детских игровых площадок «Наш двор»

Юрий Портнов
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Земля и люди Понаехали… и остались
Всё о выдаче гектара в Приморье и новом земельном законодательстве

На официальном сайте Администрации 
Приморского края в прямом эфире прошла 
онлайн-конференция с  и.о. директора депар-
тамента земельных и имущественных отно-
шений Приморского края Ильей Тереховым.

В ходе онлайн-конференции И.А. Терехов 
рассказал о реализации в Приморье закона 
о дальневосточном гектаре, как может полу-
чить бесплатную землю многодетная семья, о 
каких последних поправках в земельное зако-
нодательство должен знать каждый, а также 
ответит на вопросы, которые принимались от 
посетителей  сайта.

– Илья Александро-
вич, как сегодня закон 
о дальневосточном 
гектаре реализуется в 
Приморье? Сколько че-
ловек уже стали обла-
дателями своего гекта-
ра в Приморье? Какие 
территории чаще всего 
выбирают?

– С начала реализа-
ции закона, то есть с 1 
июня прошлого года, по 
данным федеральной 
информационной си-
стемы (ФИС) «На Даль-
ний Восток», в Примор-
ский край поступило 28 
532 заявления.

Из них: по 1 653 за-
явлениям уже приняты 
положительные реше-
ния о предоставлении 
земельных участков; 
по 1 272 утверждены 
схемы размещения 
земельных участков 
(направлены на поста-
новку на кадастровый 
учет); 1 549 договоров 
зарегистрировано.

Наибольшее коли-
чество заявлений по-
ступает на территорию 
Хасанского, Партизан-
ского, Надеждинского 
и Шкотовского муници-
пальных районов.

– Расскажите, по-
жалуйста, подробнее, о 
порядке предоставле-
ния дальневосточного 
гектара гражданам РФ, 
проживающим в других 
регионах (не на Даль-
нем Востоке). С чего 
начинать, куда (к кому) 
обратиться, какие до-
кументы и в каком виде 
необходимо предоста-
вить при подаче заявки 
(обращения), на какие 
сроки ответа рассчиты-
вать?

Есть ли для обратив-
шихся возможность ми-
нимального выбора из 
предложенных вариан-
тов земельных участков 
или участок для оформ-
ления предлагается 
строго директивно? 
Есть ли на сегодняшний 
день какие-то отличия 
от общего порядка для 
тех, кто не проживает 
(не зарегистрирован) в 
Дальневосточном феде-
ральном округе?

Действительно ли 
предоставление зе-
мельных участков «не-
дальневосточникам» 
осуществляется по так 
называемому «остаточ-
ному принципу», как это 
озвучивается многими, 
прошедшими все не-
обходимые этапы вы-
бора-предоставления-
оформления?

– Порядок предо-

ставления земельных 
участков установлен 
федеральным законом 
№ 119-ФЗ.

Заявление о предо-
ставлении земельного 
участка в безвозмезд-
ное пользование с 
приложенными к нему 
документами направля-
ется почтой на бумаж-
ном носителе или пода-
ется в уполномоченный 
орган лично, или через 
ФИСНа Дальний Восток.

Также заявление 
может быть подано 
гражданином через 
органы регистрации 
прав. Отмечу, что на-
правление заявления 
электронной почтой за-
коном не предусмотре-
но.

На территории При-
морского края уполно-
моченными органами 
на распоряжение зе-
мельными участками 
являются:

– администрации 
городских округов;

– администрации 
городских поселений;

– администрации 
муниципальных рай-
онов, в случае, если 
земельные участки 
расположены на меж-
селенной территории и 
в границах сельских по-
селений;

– департамент лес-
ного хозяйства При-
морского края, в отно-
шении предоставления 
земель лесного фонда;

– департамент 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Приморского края в 
отношении земельных 
участков, находящихся 
в собственности При-
морского края, на тер-
ритории Владивосток-
ского и Артемовского 
городских округов, На-
деждинского и Шкотов-
ского муниципальных 
районов.

Направляется за-
явление о предоставле-
нии земельного участ-
ка в уполномоченный 
орган в зависимости от 
того, в границах какого 
муниципального обра-
зования расположен ис-
прашиваемый земель-
ный участок.

К заявлению прила-
гаются:

– копия документа, 
удостоверяющего лич-
ность заявителя;

– схема размеще-
ния земельного участка 
в случае, если испра-
шиваемый земельный 
участок предстоит обра-
зовать;

– документ, под-
тверждающий полномо-
чия представителя за-
явителя в случае, если 
с заявлением о предо-
ставлении земельного 
участка в безвозмезд-
ное пользование обра-
щается представитель 
заявителя.

Выбор земельно-
го участка заявитель 
осуществляет само-
стоятельно. В случае, 
если испрашиваемый 
земельный участок на-
лагается на какие-либо 
ограничения, уполномо-
ченный орган корректи-
рует границы участка и 
направляет заявителю 
на согласование.

Все заявления, не-
важно из какого ре-
гиона они поступили, 
рассматриваются на 
равных условиях в по-
следовательности посту-
пления в уполномочен-
ный орган.

– У старожил села 
Кипарисово-1 вопрос: 
если у нас имеется до-
кумент о собственности 
на землю и на дом и мы 
постоянно проживаем 
на данной территории, 
на каком основании 
наши земли попали под 
программу дальнево-
сточный гектар? И прав-
да ли, что если не будет 
границ участка, ее у нас 
отберут?

– С апреля 2016 
года по сегодняшний 
день мы проводим ин-
формационную ком-
панию, в ходе которой 
разъясняем гражда-
нам: чтобы избежать 
случайного предостав-
ления гектара на участ-
ке, не отраженном в 
федеральной инфор-
мационной системе, 
необходимо внести 
сведения о границах 
земельных участков, 
на которые оформлено 
право, в государствен-
ный кадастр недвижи-
мости. А также офор-
мить используемые 
земельные участки, это 
если вдруг сделано.

Увы, не все к этой ин-
формации прислушались.

Если вы имеете пра-
во собственности на 
участок, но кадастро-
вые работы не были 
проведены, следует 
незамедлительно обра-
титься с уведомлением 
в администрацию На-
деждинского района, 
либо уполномоченный 
орган своей террито-
рии, чтобы данные о Ва-
шем участке были вре-
менно отражены в ФИС, 
то есть формально были 
запрещены для выдачи. 
И крайне важно обра-
титься  к кадастровому 
инженеру.

По некоторым 
данным кадастровые 
инженеры повысили 
стоимость своих ус-
луг. Администрация 
Приморского края на-
правила обращение в 
Федеральную антимо-
нопольную службу для 
проведения проверки 
обоснованности повы-

шения цен на кадастро-
вые работы.

Насколько мне из-
вестно, главами На-
деждинского района, 
Раздольненского и На-
деждинского сельских 
поселений проведена 
работа по привлечению 
СРО кадастровых инже-
неров, которые за счет 
объема работ (улицы, 
деревни) снизили стои-
мость до 7 тысяч рублей 
за участок.

Уже проводятся 
такие работы в селах 
Тереховка, Оленевод, 
Алексеевка. Отмечу, 
что инициатива органи-
зации данных работ ис-
ходит от глав поселений.

В случае, если ис-
пользуемый Вами 
земельный участок 
уже передан в безвоз-
мездное пользование, 
федеральный закон № 
119-ФЗ предусматри-
вает решение таких 
вопросов в судебном 
порядке.

– Расскажите о ре-
зультатах работы Центра 
поддержки получателей  
дальневосточных гекта-
ров? Сколько обраще-
ний поступило? Сколь-
ким людям помогли?

Центр поддержки 
получателей «Дальне-
восточного гектара от-
крылся 30 января этого 
года. За это время в 
него обратилось 1 236 
граждан. Всем обратив-
шимся предоставлены 
бесплатные консульта-
ции по вопросам пре-
доставления в безвоз-
мездное пользование 
гектаров, в том числе 
по подаче коллектив-
ных и индивидуальных 
заявлений в федераль-
ной информационной 
системе «На Дальний 
Восток».

Основными вопро-
сам граждан, обратив-
шихся в центр являются:

– подбор земельно-
го участка;

– разъяснение ра-
боты ФИС по поиску 
земельного участка в 
системе, способы ори-
ентирования на мест-
ности в нахождении 
своего земельного 
участка;

– определение 
градос троительного 
зонирования и видов 
разрешенного исполь-
зования территории, на 
которой расположен ис-
прашиваемый земель-
ный участок заявителя;

– корректировка 
границ земельного 
участка, уже направ-
ленного заявителем на 
рассмотрение в госу-
дарственные органы, 
согласно территориаль-
ным зонам;

– помощь в подаче 
личного или коллектив-
ного заявления на ФИС;

– помощь в реги-
страции/восстановле-
нии пароля/привязки 
детей к родителям на 
официальном интер-
нет-порталеГосуслуги 
в личном кабинете за-
явителя;

– разъяснение от-
дельных положений 
закона о дальневосточ-
ном гектаре.

Основные виды ис-
пользования земель-
ных участков, испраши-
ваемых гражданами: 
индивидуальное жи-
лищное строительство 
– 46%, сельскохозяй-
ственное использова-
ние – 16%, дачи или 
садоводство – 16%, 
личное подсобное хо-
зяйство – 9%, предпри-
ятия – 6 %, базы отдыха 
– 6%, иные виды – 1%.

По результатам ра-
боты Центра поддержки 
получателей дальнево-
сточного гектара граж-
данами оставлено 48 
отзывов, 47 из которых 
являются положитель-
ными, 1 отрицательный 
отзыв связан с времен-
ными неполадками в 
ФИС.

– Какие уточнения 
и дополнения к право-
применению законо-
дательства в области 
регулирования земель-
ных отношений следует 
ожидать в самое бли-
жайшее время, в т.ч. 
касательно «дальнево-
сточного гектара»?

– С 1 января 2017 
года внесен целый ряд 
изменений. Так, сей-
час возможно получить 
земельный участок, на 
котором расположено 
строение, если вы яв-
ляетесь его собственни-
ком.

Также наложено 
ограничение по предо-
ставлению в безвоз-
мездное пользование 
земельных участков, 
в случае, если он рас-
положен на территории 
охотничьих угодий, на 
которые заключено 
охотсоглашение.

– 21.02.2017 пода-
вала заявку на земель-
ный участок 6 соток по 
программе «Дальнево-
сточный гектар». Но мой 
участок все находится 
на согласовании, месяц 
прошел, а договор не 
приходит. Подскажите, 
что мне делать, можно 
ли делать межевание.

– На испрашивае-
мом Вами земельном 
участке расположены 
строения, сооружения, 
собственники которых 
не установлены.

В соответствии с пун-
ктом 4 статьи 7 закона 
о дальневосточном гек-
таре уполномоченный 
орган принимает реше-
ние об отказе в предо-
ставлении гражданину 
земельного участка в 
безвозмездное поль-
зование в случае, если 
на испрашиваемом 
земельном участке 
расположены здание, 
сооружение, объект 
незавершенного стро-
ительства, принадлежа-
щие гражданам, юри-
дическим лицам либо 
находящиеся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности. 
За исключением случа-
ев, если на земельном 

участке расположены 
сооружения (в том чис-
ле сооружения, строи-
тельство которых не за-
вершено), размещение 
которых допускается на 
условиях сервитута, или 
объекты, виды которых 
установлены Прави-
тельством РФ в соот-
ветствии с пунктом 3 
статьи 39.36 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации.

Учитывая изложен-
ное, в предоставлении 
земельного участка 
Вам было отказано.

Кроме того, испра-
шиваемый Вами зе-
мельный участок пол-
ностью расположен на 
территории, в отноше-
нии которой заключе-
но охотхозяйственное 
соглашение с Обще-
ственной организацией 
охотников и рыболовов 
«Северная».

– Очень много во-
просов пришло именно 
по закону о дальнево-
сточном гектаре, в то 
же время не стоит забы-
вать о том, что получить 
землю можно и други-
ми путями. Как сегод-
ня продвигается закон 
о выдаче бесплатной 
земли многодетным 
семьям и молодым се-
мьям? Для чего берут 
участки? Ведется ли на 
выдаваемых участках 
строительство?

 – Действует закон о 
регулировании земель-
ных отношений в При-
морском крае, который 
дает возможность одно-
кратного бесплатного 
получения в собствен-
ность земельного участ-
ка для ведения садовод-
ства, огородничества, 
ведения дачного хозяй-
ства по месту житель-
ства гражданина. 

Второй закон – 
это предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям, 
осуществляется в со-
ответствии с краевым 
законом № 837-КЗ «О 
бесплатном предостав-
лении земельных участ-
ков гражданам, имею-
щим трех и более детей 
в Приморском крае». 
Так, например, сегодня 
свыше 10 тысяч много-
детных семей включено 
в реестр по Примор-
скому краю и свыше 
7,5 тысяч уже получили 
свои участки.

С 2014 года в крае 
также действует закон 
№ 250-КЗ «О бесплат-
ном предоставлении 
земельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
на территории Примор-
ского края». Он рассчи-
тан на семьи, имеющие 
двух детей, а также мо-
лодые семьи.

– Я являюсь арен-
датором земельного 
участка с видом раз-
решенного использова-
ния «огородничество». 
Срок договора аренды 
истекает в этом году. 
Каким образом прод-
лить договор арены на 

новый срок без прове-
дения аукциона, если в 
2010 году Правилами 
землепользования и 
застройки Владивосток-
ского городского окру-
га данный земельный 
участок был отнесен к 
зоне застройки индиви-
дуальными жилыми до-
мами (Ж-1), в которой 
отсутствует такой вид 
разрешенного исполь-
зования земельных 
участков как «огородни-
чество»?

Земельный уча-
сток использую по на-
значению для огорода, 
выращиваю на нем 
плодовые и сельскохо-
зяйственные культуры. 
В освоение земель-
ного участка вложено 
много сил и денежных 
средств. Я исполняю 
договор надлежащим 
образом, задолженно-
сти по арендной плате 
не имею, хотела бы и 
в дальнейшем исполь-
зовать этот участок для 
указанных целей. 

 – В Правилах земле-
пользования и застрой-
ки Владивостокского 
городского округа, дей-
ствительно, нет такого 
вида использования 
как огородничество. 
Здесь один вариант, ко-
торый я могу посовето-
вать, – это обратиться в 
комиссию по внесению 
изменений в Правила 
землепользования во 
Владивостоке, которая 
действует при департа-
менте градостроитель-
ства Приморского края, 
с просьбой дополнить 
соответствующую зону 
видом разрешенного 
землепользования «ого-
родничество».

– Планируется ли 
разрешить продление 
договоров аренды зе-
мельных участков, ко-
торые были заключены 
до 1 марта 2015 года, 
без проведения аукци-
она в соответствии со 
ст. 621 Гражданского 
кодекса РФ?

– С 1 марта 2015 
года были внесены 
существенные изме-
нения в Земельный 
кодекс РФ. Теперь по 
общему правилу предо-
ставление земельного 
участка осуществляется 
на торгах, проводимых 
в виде аукционов. Но 
есть договоры, заклю-
ченные до 1 марта, ко-
торые предоставлялись 
по старым правилам, 
и мы руководствуемся 
позицией Минэконом-
развития – это как раз 
тот орган, который и 
разрабатывал поправ-
ки. Согласно ней, если 
участок был предостав-
лен до данной даты, то 
в силу статьи 621 Граж-
данского кодекса Рос-
сийской Федерации он 
считается продленным 
на неопределенный 
срок. Но нужно иметь 
в виду, что арендатор в 
любое время может по-
требовать расторжения 
этого договора и выста-
вить его на аукцион.

Официальный сайт Администрации Приморского края 
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Официальный сайт Администрации Приморского края 

Как получить землю в Приморье: 
поправки в законодательство и оригинальные нововведения 

Самостоятельный выбор бесплатного гектара, упрощенное оформление участка для резидентов 
Свободного порта Владивосток, выдача земли многодетным – о том, как в Приморье обзавестись наделом 

для строительства собственного дома или развития бизнеса – в нашем аналитическом обзоре. 

Для семьи
Большой дом с сади-

ком – мечта многих се-
мей. Первое, что требу-
ется для ее воплощения 
в жизнь, – наличие под-
ходящего земельного 
участка. Возможность 
обзавестись наделом 
дал многодетным се-
мьям Приморья иници-
ированный Президен-
том РФ закон №837-КЗ 
«О бесплатном предо-
ставлении земельных 
участков гражданам, 
имеющим трёх и более 
детей, в Приморском 
крае».

Согласно за-
кону, принятому в 
2011 году, гражда-
не, имеющие трех и 
более детей, могут 
бесплатно получить 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства от 7 до 
20 соток земли. Для 
этого необходимо 
подать заявление 
на включение в 
реестр в своем му-
ниципальном обра-
зовании и дождать-
ся жеребьевки 
участков, которые 
проводят местные 
администрации. На 
сегодняшний день 
более 7,5 тысяч 
многодетных семей 
Приморья уже получили 
бесплатную землю.

В 2013 году по ини-
циативе главы Примо-
рья Владимира Миклу-
шевского разработан 
краевой закон, кото-
рый дал возможность 
получить бесплатную 
землю у государства 
молодым семьям и с 
двумя детьми – закон 
№ 250-КЗ «О бесплат-
ном предоставлении 
земельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
на территории Примор-
ского края.

По закону моло-
дым семьям и семьям, 
воспитывающим двух 
детей, земельный уча-
сток предоставляется 
на пять лет в аренду по 
стоимости земельного 
налога. В этот срок се-
мья должна построить 
на участке жилой дом. 
Если жилье построено, 
по истечению пяти лет 
семья получает данный 
участок в собствен-
ность бесплатно. Подать 
заявление на включе-
ние в очередь можно в 
администрации своего 
муниципального обра-
зования.

Сегодня на такие 
участки претендуют 

о к о л о 
13,5 ты-
сяч се-
мей, но 
поскольку 
п р и о р и -
тет в по-
л у ч е н и и 

земли имеют много-
детные семьи, пока по-
лучателями участка по 
краевому закону стало 
всего около 700 чело-
век. Выдавать участки 
молодым семьям муни-
ципалитет имеет право 
только тогда, когда на 
территории отработаны 
все заявки многодет-
ных.

Для ускорения дан-
ного процесса принят 
ряд поправок на крае-
вом уровне. Во-первых, 
претендовать на уча-
сток молодые семьи и 

семьи, воспитывающие 
двух детей, теперь могут 
в границах другого му-
ниципального образо-
вания. Во-вторых, регу-
лярно «прогуливающие» 
жеребьевки многодет-
ные лишаются приори-
тета перед молодыми 
при получении земли.

Возможность полу-
чить землю независи-
мо от состава семьи 
дал революционный 
закон об одном гектаре 
– Федеральный закон 
от 1 мая 2016 года № 
119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления 
гражданам земельных 
участков, находящихся 
в государственной или 
муниципальной соб-
ственности и располо-
женных на территориях 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Дальневосточно-
го федерального округа, 
и о внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Данный закон под-
разумевает предостав-
ление любому граж-
данину Российской 
Федерации участков 
независимо от их места 
жительства площадью 
не более одного гектара 
на территории Дальнего 

Востока. Земля предо-
ставляется сроком на 
пять лет на основании 
договора безвозмезд-
ного пользования. Ис-
пользовать участок 
можно для любых целей, 
не запрещенных за-
конами РФ, например, 
для строительства дома, 
ведения сельского хо-
зяйства, предпринима-
тельства. Если гражда-
нин в течение пяти лет 
освоил полученный гек-
тар, он получает право 
подать в уполномочен-
ный орган заявление 
о предоставлении зе-
мельного участка в соб-
ственность или в аренду 
на срок до 49 лет.

Подать заявку на по-
лучение гектара можно 
в специальной инфор-
мационной системе 

НаДальнийВосток.РФ, в 
Центре поддержки или 
в МФЦ.
Для бизнеса

Право на получение 
земельных участков в 
аренду без торгов, по 
кадастровой стоимости 
предоставили компани-
ям, получившим статус 
резидента Свободного 
порта Владивосток – 
Федеральный закон № 
212-ФЗ «О Свободном 
порте Владивосток».

Режим порто-фран-
ко распространяется 
на 16 муниципальных 
образований Примор-
ского края, включая 
их морские акватории, 
– это Артем, Владиво-
сток, Большой Камень, 
Находка, Партизанск, 
Спасск-Дальний, Уссу-
рийск, Надеждинский, 
Октябрьский, Ольгин-
ский, Партизанский, 
Пограничный, Ханкай-
ский, Хасанский, Шко-
товский и Лазовский 
муниципальные райо-
ны.

Подать заявку на 
резидентство в Свобод-
ном порту Владивосток 
можно на сайте Корпо-
рации развития Даль-
него Востока. Критерии 
получения статуса рези-
дента СПВ:

– индивидуальный 
предприниматель или 
юридическое лицо пла-
нирует реализовать на 
территории Свободного 
порта новый инвести-
ционный проект, либо 
указанные в заявке 
на заключение согла-
шения об осуществле-
нии деятельности виды 
предпринимательской 
деятельности являют-
ся для него новыми, то 
есть не осуществлялись 
им до даты направле-
ния заявки;

– объем капиталь-
ных вложений не может 
быть менее пяти милли-
онов рублей в срок, не 
превышающий трех лет 
со дня включения ИП 
или юридического лица 
в реестр резидентов 
Свободного порта Вла-

дивосток.
Земельный 

участок с гото-
вой инфраструк-
турой, инженер-
ной и дорожной, 
п р е д л а г а ю т 
инвесторам в 
рамках режи-
мов территорий 
опережающего 
развития – Фе-
деральный за-
кон от 29 дека-
бря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О 
т е р р и т о р и я х 
опережающего 
социально-эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития в Рос-
сийской Федера-
ции».

Сегодня в Приморье 
четыре таких террито-
рии – ТОР «Михайлов-
ский», распространяю-
щая свое действие на 
Спасский, Чернигов-
ский и Михайловский 
районы, а также ТОР 
«Надеждинская» в На-
деждинском районе, 
ТОР «Большой Камень» 
в одноименном город-
ском округе и недавно 
созданная ТОР «Нефте-
химический» в Парти-
занском районе.

Компания, желаю-
щая стать резидентом 
ТОР, должна быть заре-
гистрирована и базиро-
ваться на территории 
ТОР, не иметь филиалов 
вне ТОР. Необходимый 
минимальный объем 
инвестиций должен со-
ставлять 500 тысяч 
рублей. Бизнес-проект 
должен соответствовать 
видам экономической 
деятельности. 

Успей 
оформить

До 31 декабря 
2020 года члены садо-
водческого, огород-
нического или дачно-
го некоммерческого 
объединения граждан 
имеют право бесплат-
но, без проведения 
торгов приобрести 

в собственность зе-
мельный участок, 
предназначенный для 
ведения садоводства, 
огородничества или 
дачного хозяйства. 
Для этого земельный 
участок должен соот-
ветствовать ряду кри-
териев – № 137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции» (с изменениями 
и дополнениями).

Этот же документ 
предусматривает, что 
получить бесплатно 
участок гражданин мо-
жет, если имеет на этом 
участке жилой дом, пра-
во собственности на ко-
торый возникло у него 
до 2001 года.

Специалисты пред-
лагают поспешить с 
решением еще одного 
важного земельного во-
проса. С вступлением в 
силу нового Федераль-
ного закона № 221-ФЗ 
«О кадастровой дея-
тельности» 2007 года 
возник термин «ранее 
учтенный земельный 
участок» – права соб-
с т в е н -
ности на 
такой уча-
сток есть, 
а инфор-
мация в 
Кадастро-
вой пала-
те о нем 
отсутству-
ет. Для 
внесения 
этих дан-
ных не-
обходимо 
провести 
м еже в а -
ние участ-
ка.

Н а 
д а н н о й 
поправке 
акценти -
руют особое внимание, 
поскольку не имеющие 
границ в государствен-
ном кадастре участки 
не отражены и в феде-
ральной информацион-
ной системе «На Даль-
ний Восток», с помощью 
которой сегодня по 
закону ведется предо-
ставление гектаров. По 
сути, такая земля ста-
новится возможной для 
предоставления. Избе-
жать спорных случаев и 
судебных тяжб можно, 
вовремя обратившись 
к кадастровым инжене-
рам. 

Реформы
Крупной рефор-

мой в области зе-
мельных отношений 
стали принятые в 
2015 году изменения 
в Земельный Кодекс 
– полностью поме-
нялся порядок предо-
ставления земельных 
участков. 

Предоставление зе-

мельного участка в по-
рядке предварительно-
го согласования места 
размещения объекта 
строительства (без про-
ведения торгов) разре-
шает 171-ФЗ.

Документ отменил 
необходимость подго-
товки и согласования 
акта выбора земель-
ного участка, порядок 
же предоставления зе-
мельных участков опи-
рается на генеральный 
план территории, пра-
вила землепользования 
и застройки, а также 
документацию по пла-
нировке территории. 
Земельные участки, 
находящиеся в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности, 
передаются в аренду, 
в том числе для целей 
строительства, на тор-
гах, проводимых в фор-
ме аукциона. 

Также Земельный 
кодекс РФ дополнен 
новой главой, устанав-
ливающей закрытый 
перечень случаев пре-
доставления земельных 
участков без проведе-

ния торгов для юридиче-
ских лиц: предоставле-
ние земельного участка 
для комплексного осво-
ения территории; участ-
ка, образованного в 
границах застроенной 
территории, лицу, с 
которым заключен до-
говор о развитии за-
строенной территории; 
лицам, являющимся 
собственниками зда-
ний и сооружений; для 
размещения объектов 
социально-культурного 
и коммунально-быто-
вого назначения и ряд 
других случаев. Срок 
процедуры предостав-
ления участка составля-
ет три месяца.

Новым является 
появившаяся возмож-
ность обмена земель-
ного участка, находяще-
гося в государственной 
или муниципальной 
собственности, на зе-
мельный участок, на-
ходящийся в частной 
собственности. Обмен 
допустим в случаях, 
если земельный уча-
сток у частного соб-
ственника изымается 
для государственных 
или муниципальных 
нужд либо если в соот-
ветствии с документа-
цией по планировке 
территории предназна-
чен для размещения 
объекта социальной 
инфраструктуры, объ-
ектов инженерной и 
транспортной инфра-
структуры или на нем 
уже расположены ука-
занные объекты.

Закон предусмотрел 

возможность предо-
ставления земельных 
участков без прове-
дения аукциона и не-
которым льготным ка-
тегориям физических 
лиц для осуществления 
индивидуального жи-
лищного строительства 
и ведения личного под-
собного хозяйства. 
Перечень конкретных 
территорий и категорий 
льготников должен быть 
установлен в законода-
тельстве субъектов Рос-
сийской Федерации. Зе-
мельные участки будут 
предоставляться в без-
возмездное пользова-
ние, по истечении 6 лет 
граждане вправе при-
обрести их в собствен-
ность по кадастровой 
стоимости. Отметим, 
что ранее существовав-
ший титул «право без-
возмездного срочного 
пользования» с 1 марта 
2015 года именуется 
как «право безвозмезд-
ного пользования», сле-
довательно, признак 
срочности утрачивает 
свое значение.

Изменения косну-
лись и порядка установ-
ления сервитута, теперь 
его можно устанавли-
вать по соглашению с 
законным владельцем 
земли, а не только с ее 
собственником.

Примечательным 
новшеством является 
появление в Земель-
ном кодексе РФ статьи, 
устанавливающей слу-
чаи использования зе-
мельных участков, на-
ходящихся в публичных 
формах собственности, 
без прохождения про-
цедуры их предостав-
ления и установления 
сервитута, а только на 
основании разреше-
ний уполномоченного 
органа – это проведе-
ние инженерных изы-
сканий, капитальный 
или текущий ремонт ли-
нейного объекта, стро-
ительство временных 
или вспомогательных 
сооружений, размеще-
ние нестационарных 
торговых объектов, ре-
кламных конструкций, 
а также иных объектов, 
перечень которых уста-
новлен Правительством 
РФ. Указанная норма 
призвана существенно 
облегчить жизнь вла-
дельцам торговых пави-
льонов и киосков. Для 
получение указанного 
разрешения не требу-
ется межевание и при-
своение кадастрового 
номера земельному 
участку, что снижает 
затраты для предприни-
мателей.

Чтобы посвятить граждан во все тонкости внесен-
ных изменений департамент земельных и имуще-
ственных отношений установил приемный день для 
граждан – каждый вторник с 10.00 до 17.00 (время 
обеда – с 13.00 до 14.00) по адресу: Владивосток, улица 
Бородинская, 12. Специалисты отвечают на интересу-
ющие граждан вопросы и помогают с оформлением 
необходимых документов.

По адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 
этаж, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00 работает Центр поддержки получателей дальне-
восточного гектара. Здесь также можно получить кон-
сультацию по вопросам, связанным с земельным за-
конодательством.

«Горячая линия» департамента работает каждый 
четверг с 10.00 до 11.00.
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Налоги можно не 
только платить, но ино-
гда еще и возвращать. 
Юристы рассказали 
сайту "РИА Недвижи-
мость", в каких слу-
чаях можно частично 
компенсировать за-
траты на приобретение 
жилья за счет получе-
ния налогового вычета 
и как при этом нужно 
действовать.

Что такое налого-
вый вычет и кто 
имеет право его 

получить?
Налоговый вычет - это 

сумма, на которую умень-
шается налогооблагаемая 
база. Проще говоря, это 
своеобразная льгота, в раз-
мере установленной суммы, 
с которой не удерживается 
налог. Его имеют право по-
лучать различные категории 
лиц, в зависимости от вида 
вычета - социальные (лица, 
понесшие расходы на обуче-
ние, лечение), стандартные 
(родители, герои СССР и РФ), 
имущественные (например, 
при покупке недвижимого 
имущества), профессио-
нальные (например, налого-
плательщики, получающие 
доход от оказания услуг/
выполнения работ по граж-
данско-правовому договору 
и другие. 

Главное, что нужно знать 
о налоговых вычетах - полу-
чить его может гражданин 
Российской Федерации, ко-
торый получает доходы, об-
лагаемые по ставке 13%.

Важно не путать налого-
вый вычет и сумму налога 
к возврату. Так, при покуп-
ке или строительстве жилья 
максимальный налоговый 
вычет составит 2 миллио-
на рублей, а максимальная 
сумма к возврату - 260 ты-
сяч рублей, то есть 13%.

Как это будет выглядеть: 
допустим, налоговый вычет 
у вас - 1 миллион рублей 
и сумма к возврату - 130 
тысяч, при этом за год вы 
уплатили 80 тысяч налогов 
(речь идет только о налоге 
на доходы). При таком рас-
кладе вам будет возвраще-
на сумма в 80 тысяч рублей, 
а оставшиеся 50 тысяч - уже 
в следующем году.

Каков порядок 
действий при 

получении налого-
вого вычета?

Все документы надо по-
дать в налоговую инспекцию 
по месту вашей постоянной 
регистрации на момент по-
дачи декларации. Именно 
вашей регистрации, незави-
симо от того, где находится 
купленное жилье.

Подать декларацию на 
получение налогового выче-
та можно в любое время в 
течение года. Налоговые вы-
четы по НДФЛ предоставля-
ются по окончании налого-
вого периода (календарного 
года) налоговой инспекцией 
по месту жительства физи-
ческого лица при подаче им 
налоговой декларации по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) с 
приложением к ней необхо-
димого комплекта докумен-
тов.

К декларации необходи-
мо приложить документы, 
являющиеся основанием 
вычета. В случае если ос-
нованием для вычета стала 
покупка жилья, в налоговую 
службу подаются следующие 
документы: паспорт; выпи-
ску из ЕГРН; договор о при-
обретении жилья с актом 
приема-передачи (в случае 
покупки жилья) либо доку-
менты, подтверждающие 
фактически понесенные 
затраты в случае строи-
тельства жилого дома; доку-
менты об оплате в полном 
объеме (квитанции, чеки 

и прочее); кредитный до-
говор и справка из банка 
о размере уплаченных про-
центов (если привлекались 
заемные средства); справ-
ка 2-НДФЛ и декларация 
3-НДФЛ.

На сайте федеральной 
налоговой службы можно 
найти программу "Деклара-
ция", с помощью которой 
успешно заполняется не-
обходимая документация. 
Программа минимизирует 
вероятность ошибки.

Получить налоговый вы-
чет можно также у работо-
дателя - в этом случае нужно 
подать все вышеперечис-
ленные документы кроме 
декларации плюс заявление 
на получение уведомления 
от налогового органа о пра-
ве на имущественный вы-
чет. Документы подаются 
также в налоговую инспек-
цию, и до исчерпания сум-
мы к возврату работодатель 
не будет изымать из вашей 
зарплаты 13% налога. С 
2014 года получать вычет 
можно у нескольких работо-
дателей одновременно.

Сколько раз 
можно получать 

налоговый вычет?
Если в налоговом пери-

оде имущественный нало-
говый вычет не может быть 
использован полностью, его 
остаток может быть перене-
сен на последующие налого-
вые периоды до полного его 
использования (см. пример 
из пункта 1).

Если налогоплательщик 
воспользовался правом на 
получение вычета в разме-
ре менее его предельной 
суммы, остаток может быть 
учтен до полного его исполь-
зования. Иными словами, 
если вы потратили на покуп-
ку или строительство нового 
жилья два миллиона рублей 
и больше, то второй раз вы-
чет вы уже не получите, так 
как лимит - два миллиона. А 
если на покупку имущества 
вы потратили полтора мил-
лиона, то второй раз смо-
жете к вычету предъявить 
оставшиеся пятьсот тысяч.

Если квартира 
была куплена по 

ДДУ, в какой 
момент появится 
право на налого-

вый вычет?
Если говорить о ДДУ, то 

для того, чтобы подать заяв-
ление на налоговый вычет, 
необходимо, чтобы кварти-
ра уже была передана за-
стройщиком дольщику; при 
приобретении земельного 
участка покупатель имеет 
право на вычет после по-
лучения свидетельства о 
праве собственности на 
жилой дом, расположенный 
на этом участке; при само-
стоятельном строительстве 
дома - после получения го-
сударственной регистрации; 
при покупке готового жилья 
- после получения свидетель-
ства о праве собственности 
(статья 220 НК РФ).

Есть ли право на 
налоговый вычет у 
безработных граж-
дан (безработных, 
студентов, пенсио-

неров)?
В соответствии с законо-

дательством, на налоговый 
вычет имеют право только 
граждане, получающие ре-
гулярный доход, с которого 
уплачивается налог в разме-
ре 13%. Так как у пенсионе-
ров не удерживается НДФЛ, 
то в большинстве случаев 
они не имеют право на по-
лучение налогового вычета. 
Исключение - "свежеиспе-
ченные" пенсионеры, кото-
рые три предыдущих года 
получали налогооблагаемый 
доход (то есть работали).

Также стоит отметить, 
что если пенсионер полу-
чает какую-либо прибыль, с 
которого уплачивает НДФЛ 
(например, прибыль от сда-
чи имущества в аренду), то 
он имеет право на получе-
ние вычета на общих осно-
ваниях.

Сколько должно 
пройти времени с 
момента покупки 

жилья, чтобы поку-
патель утратил право 
на получение налого-

вого вычета? Есть ли 
у него вообще "срок 

давности"?
Утратить право на вы-

чет нельзя, но вернуть на-
лог можно только с доходов, 
полученных за последние 
3 года. То есть при подаче 
документов на налоговый 
вычет в 2017 году будут учи-
тываться доходы за 2016, 
2015 и 2014 годы.

Как различается 
получение налого-
вых вычетов до и 
после 2014 года?

После принятия ряда 
поправок с 2014 года зако-
нодательство по налоговым 
вычетам претерпело ряд из-
менений, самые важные:

- Если ваше жилье было 
куплено до 1 января 2014 
года, и вы воспользовались 
вычетом по  старым прави-
лам, то добрать до 260 ты-
сяч рублей уже не получится, 
так как вычет предоставля-
ется в этом случае 1 раз.

Но, с 2014 года вычет 
можно получить несколько 
раз в пределах 2 миллионов 
рублей (то есть максималь-
ная сумма возврата будет 
260 тысяч). Поэтому, если 
вы купили жилье до 1 янва-
ря 2014 года, но правом на 
вычет не воспользовались, 
то он будет предоставляться 
уже по новым правилам.

- До 2014 года при 
оформлении недвижимости 
в общую собственность, 
получение вычета предпо-
лагалось пропорциональ-
но оформленным долям. С 
2014 года сособственники 
могут самостоятельно опре-
делять пропорции, в кото-
рых они хотят получить на-
логовый вычет.

В каких случаях 
можно получить 

налоговый вычет, 
если была куплена 
не квартира, а, на-

пример, дачный дом 
(в нем оформлена 

регистрация, земля 
ИЖС, строительство 

дома)?
Исходя из смысла по-

ложений НК РФ, получить 

вычет можно за покупку жи-
лого дома. В соответствии с 
ФЗ "О садовых некоммер-
ческих товариществах", са-
довый земельный участок 
- земельный участок, пре-
доставленный гражданину 
или приобретенный им для 
выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяй-
ственных культур и карто-
феля, а также для отдыха (с 
правом возведения жилого 
строения без права реги-
страции проживания в нем 
и хозяйственных строений и 
сооружений).

Таким образом, возве-
дение дачи в СНТ не предпо-
лагает жилой характер поме-
щения, а значит,  оформить 
налоговый вычет получится 
только в том случае, если 
вы найдете решение по 
переводу дачного нежилого 
строения в жилой дом. Как 
следствие, после получения 
обновленного свидетель-
ства, где назначение дома 
значится как "жилое" можно 
обращаться в ИФНС за вы-
четом.  

Как возникает 
право на вычет, 

если жилье приоб-
ретается несколь-
кими собственни-

ками?
При покупке жилья со-

собственниками в общую 
долевую собственность, 
каждый из них имеет пра-
во на вычет. Каждый из 
собственников, как было 
указано в письме ФНС Рос-
сии от 29.02.2016 N БС-3-
11/813@, вправе получить 
имущественный налоговый 
вычет, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 3 ста-
тьи 220 НК РФ, исходя из 
величины совокупных рас-
ходов супругов, подтверж-
денных платежными до-
кументами, на основании 
заявления супругов о рас-
пределении их расходов на 
приобретение объекта не-
движимости, но не более 2 
000 000 рублей каждым из 
супругов. Таким образом, 
по указанному выше заяв-
лению, можно распределить 
вычет в любой пропорции.

Как получить налоговый вычет 
при покупке жилья?

Я не совсем пони-
маю, раньше налог в 
13% взимался, если не-
движимость продана 
свыше одного миллио-
на рублей. Например: 
стоимость недвижимо-
сти 1 100 000 (-1 мил-
лион) и со ста тысяч 
платится налог в 13%. А 
с 2016 года, я так пони-
маю, налог в 13% пла-
тится, даже если стои-
мость недвижимости 
меньше одного милли-
она рублей? Объясни-
те, пожалуйста.

В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской 
Федерации налоговая став-
ка по налогу на доход физи-
ческих лиц составляет 13% 
(ст. 224 НК РФ).

У налогоплательщика, 
осуществляющего прода-
жу имущества, есть право 

воспользоваться имуще-
ственным налоговым вы-
четом, то есть уменьшить 
размер дохода, с которого 
уплачивается налог. Вычет 
предоставляется ежегодно 
в предельном размере 1 
миллион рублей в отноше-
нии доходов, полученных в 
течение календарного года 
от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, дач, садо-
вых домиков, земельных 
участков или доли (долей) в 
указанном имуществе. Осо-
бенности предоставления 
имущественного налогово-
го вычета предусмотрены 
пунктом 2 статьи 220 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ).

Так, например, в 2012 
году господин Иванов про-
дал квартиру за 1 100 000 
рублей, купленную им в 
2010 году за 1 050 000 ру-
блей. Поскольку квартира 
находилась в собственности 

менее 3 лет, в отношении 
дохода, полученного от ее 
продажи, господин Иванов 
обязан предоставить нало-
говую декларацию по НДФЛ 
за 2012 год.

При заявлении в такой 
декларации имущественно-
го налогового вычета обла-
гаемый доход составит 100 
000 рублей, то есть НДФЛ = 
(1 100 000 рублей — 1 000 
000 руб.) * 13% = 13 тысяч 
рублей.

Однако вместо полу-
чения имущественного 
налогового вычета нало-
гоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом до-
ходов на сумму фактиче-
ски произведенных им и 
документально подтверж-
денных расходов, связан-
ных с приобретением этого 
имущества (1 пункта 2 ста-
тьи 220 НК РФ).

То есть если по нашему 

примеру господин Иванов 
заявит в декларации не иму-
щественный вычет, а вычет 
в сумме документально под-
твержденных расходов, его 
облагаемый доход составит 
50 000 рублей, а НДФЛ 6 
500 рублей по схеме: НДФЛ= 
(1100 000 рублей — 1 050 
000 рублей) х 13% = 6 500 
руб.

Что касается измене-
ний, вступивших в за-
конную силу с 01.01.2016 
года, то они коснулись пра-
вила определения доходов 
от продажи недвижимости, 
которая была приобретена 
после 1 января  2016 года. 
Для расчета налога с до-
хода от продажи недви-
жимости учитывают одну, 
но наибольшую величину:

— либо цену недвижимо-
сти, отраженную в договоре 
купли-продажи,

— либо кадастровую сто-
имость недвижимости при 

расчете налога.
В случае если цена 

объекта недвижимости, 
указанная в договоре 
купли-продажи ниже его 
кадастровой стоимости, 
то налог будет браться с 
суммы кадастровой сто-
имости, помноженной на 
понижающий коэффици-
ент 0.7, а не инвентариза-
ционной стоимости, как 
было ранее:

Если, к примеру, када-
стровая стоимость продава-
емого земельного участка 
составляет 2 миллиона ру-
блей, а сумма сделки в до-
говоре 800 тысяч рублей, то 
налог будет вычисляться с 
размера кадастровой стои-
мости в 2 миллиона рублей:

Облагаемый доход = 2 
000 000 руб. х 0.7 = 1 400 
000 рублей. Но его, как мы 
помним, можно уменьшить 
на имущественный вычет, 
то есть 1 400 000-1 000 

000*13%=52 000 рублей. 
Также  можно уменьшить 
облагаемые налогом до-
ходы на сумму фактически 
произведенных и докумен-
тально подтвержденных до-
ходов, связанных с приоб-
ретением этого имущества 
(см. выше).

В случае если на 01 ян-
варя года, в котором про-
изошла сделка по продаже 
объекта недвижимости, его 
кадастровая стоимость не 
определена, положение по 
использованию понижаю-
щего коэффициента 0.7 не 
применяется и налог рас-
считывается исходя из сум-
мы, указанной договоре.

Законом субъекты Рос-
сийской Федерации может 
быть изменен размер по-
ниженного коэффициента 
(К=0.7) в сторону уменьше-
ния вплоть до нуля.

РИА «Недвижимость»

Как платится налог с продажи недвижимости, 
приобретенной после 1 января 2016 года?
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Что в имени тебе...?
В чём суть законопроекта о запрете неблагозвучных имён?

7 марта Государственная Дума РФ приняла в пер-
вом чтении законопроект № 1051801-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части изменения порядка при-
своения и регистрации имени», более известный как 
«закон о запрете неблагозвучных имён».  Предлагает-
ся ввести запрет на регистрацию в российских ЗАГСах 
имён, состоящих из цифровых обозначений, числи-
тельных, символов или их любой комбинации, аббре-
виатур, ненормативной лексики, а также содержащих 
указание на ранги и должности.

Поводом для разработки законопроекта стал случай в 
московской семье. В 2002 году Вячеслав Воронин и Мари-
на Фролова решили назвать своего сына БОЧ рВФ 260602 
(биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, 
родившийся 26.06.2002 года). Суд встал на сторону органов 
ЗАГС, отказавшихся регистрировать ребёнка с таким име-
нем.

Зачем нужен этот 
закон?

Данная инициатива, по 
мнению её автора, сена-
тора Валентины Петренко, 
позволит установить более 
жёсткие требования к име-
нам, которые выбирают ро-
дители для своих детей*. В 
качестве примера сенатор 
привела лишь некоторые 
имена, зарегистрирован-
ные в Москве с 1998 года, 
которые откровенно на-
рушают права и интересы 
детей: Ярослав-Лютобор, 
Лука-Счастье Саммерсет 
Оушен, Жужа, Ланцелот, Лек-
сус, Салат Латук, Ванзырым,  
Князь, Царь и другие. Сена-
тор утверждает, что родите-
ли не всегда представляют, 
с какими трудностями мо-
жет в будущем столкнуться 
ребёнок с таким необыч-
ным именем. Большинство 
таких детей подвергаются 
насмешкам со стороны 
сверстников в школе, дет-
ском саду, и, как правило, 
чувствуют себя в обществе 
изгоями. Только по достиже-
нии 14 лет они могут само-
стоятельно поменять имя на 
другое. 

Как говорится в поясни-
тельной записке, действу-
ющее законодательство 
предоставляет родителям 
полную свободу при выбо-
ре имени для своего ребён-
ка. Органы ЗАГС не вправе 
отказывать в присвоении 
имени по причине его не-
благозвучности, оскорби-
тельности или некультурно-
сти. Самим работникам этих 
органов нередко приходится 
самостоятельно – уговора-
ми и убеждениями – улажи-
вать ситуации, когда родите-
ли хотят «выделить из толпы» 
своего ребёнка, давая ему 
слишком экстравагантное 
имя.

В настоящее время при-
нятый в первом чтении за-
конопроект отправлен на 
доработку и корректиров-
ку. В частности, в перечень 
запретных могут добавить 
имена со знаками препина-
ния, а понятие «аббревиа-
тура» – исключить из текста 
законопроекта.
Как в других стра-
нах мира решают 
проблему неблаго-

звучных имён?
В Дании существует спи-

сок из 7000 разрешённых 
имен для мальчиков и дево-
чек. Согласно закону Дании 
«Об именах собственных», 
если родители хотят дать ре-
бёнку другое имя, то необхо-
димо получить разрешение 
у местного священника, а 
затем можно обращаться в 
органы регистрации. В соот-
ветствии с законом Швеции 
«Об именах» не регистриру-
ются имена, которые могут 
вызвать трудности у их но-
сителя или являются оскор-
бительными. В Белоруссии, 
согласно Кодексу о браке и 
семье, запрещено давать 
детям имена, которые про-
тиворечат нормам морали и 
национальным традициям.

Люцифер и 
Валькирия

Пермь — один из неглас-
ных лидеров среди россий-

ских городов, где истории 
детей с необычными име-
нами буквально «гремели» 
в местных и федеральных 
СМИ. То в семье сатанистов 
родится Люцифер, а затем 
и его брат Вольдемар, то на 
свет появится маленькая 
Валькирия, а позже Мела-
ния, новорож-
дённая тёзка 
жены Дональ-
да Трампа.

Несмотря 
на то, что с 
2013 года в 
лидерах рей-
тингов одни 
имена — Ми-
хаил, Артём, 
Дмитрий и 
Мария, Ана-
стасия, Викто-
рия — родите-
ли стараются 
р а з н о о б р а -
зить эту тен-
денцию. В 
прошлом году 
в Прикамье 
р о д и л и с ь 
Аполлинария, 
Яра, Риана, 
Мия, Эмма, 
а также Ладомир, Патрик, 
Фаддей, Терентий, Оскар и 
многие другие. В большей 
степени пермяки пытаются 
«скреативить» на девочках.

Нисерха и 
Валтерперженка

Особый разгул новых 
имён приключился в на-
шей стране после Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, когда в 
погоне за новизной жители 
Страны Советов выдавали 
«на-гора» абсолютно уни-
кальные словообразования. 
Например, Лелюд – «Ленин 
любит детей», или Дазв-
семир – «Да здравствует 
всемирная революция». 
Впрочем, всё перекрывает 
Даздраперма – «Да здрав-
ствует Первое Мая».

Затем революционный 
пыл пошёл на спад, однако 
заметные события в стра-
не сказывались на именах 
новорождённых. Например, 
во время спасения экипа-
жа парохода «Челюскин» по-
явилось имя Оюшминальд 
– «Отто Юльевич Шмидт на 
льдине». Полёт первого кос-
монавта Юрия Гагарина 
породил не только целое по-
коление Юриев, но и Юрго-
зов («Юрий Гагарин облетел 
Землю»), Юравкосов («Юра 
в космосе») и даже Юрвкосу-
ров («Юра в космосе, ура!»). 
Ещё больше досталось де-
вочкам от полёта Валентины 
Терешковой – их называли 
и Валтерперженка, и Ватер-
пежекосма (и то, и другое 
расшифровывается как «Ва-
лентина Терешкова – пер-
вая женщина-космонавт»).

Родители, влюблённые в 
постсталинскую «оттепель», 
дарили детям имена «Ни-
серха» (Никита Сергеевич 
Хрущёв).

От Рональда до 
Иисуса Христоса

В перестройку тоже при-
ключались довольно инте-
ресные эпизоды. В 1987 
году советский лидер Ми-
хаил Горбачёв и президент 
США Рональд Рейган вели 
переговоры по сокращению 
ракет средней и меньшей 

дальности. Договор о ликви-
дации ракет был подписан 
в начале декабря, и в тот же 
день в московской семье 
Сахаровых (не имевшей 
отношения к однофамиль-
цу-диссиденту) родились 
близнецы. Счастливый по-
литизированный отец на-
рёк отпрысков Михаилом 
и Рональдом, о чём и отбил 
телеграмму в Кремль и Бе-
лый Дом.

Об этой истории тогда 
писала вся мировая пресса.

Политика влияет на раз-
ум родителей, а через него 
и на имена детей, и сегодня. 
Всего полтора года назад в 
Омске родилась девочка, 
которую папа с мамой на-
рекли Медмиа, что расшиф-
ровывается как «Медведев 
Дмитрий Анатольевич», на 
то время президент страны.

В 2007 году в Хакасии 
накануне выборов девочку 
нарекли Выбориной.

В крупных городах мира 
родители бредят особенно 

тяжко. Именно так появ-
ляются Люки Скайуокеры, 
Дарты Вейдеры, Терминато-
ры и Фредди Крюгеры (речь 
идёт только об именах, а 
не о фамилиях). В Москве 
ЗАГСы фиксировали такие 
имена, как Робинзон Крузо, 
Анна Каренина, Александр 
Чацкий и Иван Грозный.

Наши соседи из ближ-
него зарубежья не отстают. 
В Казахстане мальчика на-
звали Саммитом, потому 
как его угораздило родиться 
во время саммита ОБСЕ. 
В Закарпатье мужчина, на 
выборах 2008 года под-
державший Януковича, так 
и назвал сына – Янукович 
Иванович Бережанский.  
Впрочем, это не идёт ни в 
какое сравнение с Житоми-
ром, где уже десять лет про-
живает мальчик, которого 
зовут Иисус Христос.

Пятницей нельзя, 
Ларингитом 

можно!
Если заглянуть в дальнее 

зарубежье, то там откроется 
и вовсе безумная картина. 
Как вам, например, история 
о математике, который на-
звал сына Катетом, второго 
– Тангенсом, а дочь пытался 
наречь Гипотенузой?

Но фанатик математики 
– просто невинный младе-
нец перед американской 
семьёй Джексонов из Чика-
го, где детей зовут Менингит, 
Ларингит, Аппендицит, Пери-
тонит и Тонзиллит!

Всё это приводит к тому, 
что в ряде стран вводятся 
законы, запрещающие да-
вать детям оскорбительные 
и странные имена. Напри-
мер, в Эквадоре родителям 
с богатой фантазией попро-
сту не выдадут документы. 
Местные власти можно 
понять, если учесть, что в 
стране живут люди с имена-
ми Суперкрепкий Цемент, 
Трудная Футбольная Победа 
и даже Международный Кон-
фликт.

А итальянский суд в 
2007 году запретил родите-
лям называть ребёнка Пят-

ницей, также сославшись на 
закон о запрете «постыдных 
и смешных имён». В итоге 
мальчика назвали просто 
Грегором.

В Новой Зеландии пошли 
ещё дальше. Там существу-
ет целый свод запрещён-
ных имён, куда включены 
Адольф Гитлер, Люцифер, 
Судья, Справедливость. Есть 
там и такое имя, которое по-
пытались дать новорождён-
ному новозеландские роди-
тели – Крытая Автобусная 
Остановка Номер 16.

Отсуди имя своё!
Упрямые родители су-

дятся с государственными 
структурами. Например, в 
Швеции в 1996 году роди-
тели, недовольные местным 
законом об именах, кото-
рый они считали вмеша-
тельством в частную жизнь, 
через суд добивались права 
назвать ребёнка именем из 
сочетания 43 букв и цифр, 
но потерпели неудачу.

Самый свежий пример 
тяжбы вокруг имени зафик-
сирован в январе 2013 года 
в Исландии. Причём инте-
ресно, что право на имя в 
этом случае отстаивает не 
только мать, но и её дочь, 
которой уже исполнилось 15 
лет.

Девочку зовут Блаер, что 
в переводе означает «лёгкий 
бриз». И всё бы ничего, но в 
специальном законе Ислан-
дии это имя существует ис-
ключительно как мужское, 
а значит, 15-летняя девочка 
носить его не имеет права. 
Так что, с точки зрения за-
конов страны, Блаер Бьяр-
кардоттир именуется просто 
«девочка», отчего у неё уже 
куча проблем с документа-
ми.

Проблема странных и 
необычных имён во все-
мирном масштабе такова, 
что в 2008 году в Испании 
прошёл Международный 
съезд людей с необычными 
именами. Разумеется, что-
то изменить он не смог – 
богатая фантазия взрослых, 
рассматривающих своё 
чадо как объект самовыра-
жения, по-прежнему не даёт 
им покоя.
Как в разное вре-
мя менялась мода 
на русские имена? 

Имя Анастасия возвра-
щается с триумфом. Совет-
ский и российский лингвист 
Александра Суперанская 
говорила, что имена должны 
отдыхать. Так вышло и с Ана-
стасией, популярной в XIX 
веке (тогда оно обязательно 
входило в первую десятку) и 
почти забытой в советское 
время. В нулевые имя ста-
новится всё популярнее и 
постоянно попадает в пер-
вую тройку, периодически 
её возглавляя. Наряду с име-
нем Мария, которое в совет-
ские годы было далеко не 
самым распространённым 
именем и только спустя 30 
лет, в середине девяностых, 
ворвалось в тройку лидеров. 
Но у каждого региона быва-
ют свои особенные тради-
ции, которые, впрочем, не 

меняют общей картины. 
Интересно, что мужское 

имя, которое считают, на-
верное, самым популярным 
у россиян — Иван — уже 
давно таким не является. В 
девятнадцатом веке Иван 
возглавлял списки наи-
более распространённых 
имён. В начале века на 
каждую 1000 человек было 
245 Иванов — четверть на-
селения. После революции 
простецкое имя вышло из 
моды — возможно, таким 
способом новая страна от-
крещивалась от старой, па-
триархальной, деревенской. 
В поздние советские годы 
имя начало возвращаться, 
но всё равно не было очень 
распространённым. В трой-
ку популярных Иван ворвал-
ся в девяностые. Правда, не 
смог в ней задержаться — в 
2010 его подвинул Артём, 
который царствует там до 
сих пор. Вместе с Алексан-
дром и Максимом.

У Марии похожая с Ива-

ном судьба, не зря эти име-
на часто стоят рядом в рус-
ском фольклоре. В ранние 
советские годы оно вышло 
из моды (возможно, причи-
на и в том, что это имя Бого-
родицы, а тогда в СССР про-
поведовался исключительно 
атеизм), а после распада 
СССР снова стало широко 
распространённым.

Имя Александр с начала 
двадцатого века стало дей-
ствительно народным. Если 
в девятнадцатом и начале 
двадцатого века оно было 
вторым после Ивана и по-
пулярным скорее у дворян, 
в крайнем случае, купцов, 
то в пятидесятые годы про-
шлого века оно возглавило 
тройку самых распростра-
нённых и остаётся в ней до 
сих пор. Больше всего в Рос-
сии именно Александров.

Кстати, вечный «серед-
нячок» среди мужских имён 
— имя Алексей. Оно прак-
тически всегда попадает в 
первую десятку по распро-
странённости, но практиче-
ски никогда не оказывается 
в первой тройке.

Иногда моду на имя 
вводят личности. Так, в со-
роковые годы совершенно 
внезапно становится очень 
популярным имя Валерий — 
по сравнению с тридцатыми 
его частотность выросла в 
10 раз! Причина тому — под-
виги легендарного лётчика 
Валерия Чкалова. В начале 
шестидесятых детей маль-
чиков массово называли 
Юриями, в честь космонав-
та Гагарина, а многолетнее 
правление генсека Брежне-
ва привело к возрождению 
имени Леонид, хотя до «топа» 
самых распространённых 
имён оно так никогда и не 
добралось.

 Самое удивительное с 
точки зрения распростра-
нённых имён время — двад-
цатые годы. Тогда тройку по-
пулярных имён составляли 
Валентина, Галина и Нина. 
Начиная со следующего де-
сятилетия ни одно из этих 
имён не возвращалось в 
«топ». В 1970 году внезап-
ный всплеск популярности 

обрело имя Ирина, но уже 
через два года его навсегда 
потеснила Елена, а Ирина 
больше не попадала в трой-
ку самых популярных. В год 
выхода фильма «Москва сле-
зам не верит» ЗАГСы стали 
часто регистрировать дево-
чек по имени Александра, 
но эта мода достаточно бы-
стро прошла.

Девяностые годы многое 
изменили. Начали возрож-
даться сказочные имена 
— Емельян, Василиса, Кузь-
ма, Никита — хотя когда-то 
знаменитый исследователь 
имён Владимир Никонов 
писал, что они архаичные и 
навсегда уйдут со сцены. Но 
нет — их ждало второе рож-
дение.

Согласно некоторым те-
ориям, чем больше новых 
и необычных имён появля-
ется в обществе, тем более 
оно свободное, раскован-
ное. Чем чаще выбирают-
ся старинные имена — тем 

больше в обществе консер-
вативных настроений. Воз-
можно, это одна из причин 
роста популярности редких 
старорусских имён. Но до 
Александров и Артёмов им 
ещё очень далеко.

Кстати, о необычном. 
Таких имён в последнее 
время тоже хватает. В 
1998 году на свет по-
явилась Услада, в 2000 
— Матвей-Радуга, в 2006 
году — Христамрирадос, 
Принцесса Даниэла и де-
вочка по имени Россия. 
В 2008 —Заря-Зареница, 
Ярослав-Лютобор. В 2010 
— Еремей Покровитель, 
Лука-Счастье, Архип-Урал, 
в 2012 — Ангел, Господин, 
Мир и Принц. И ещё одна 
Россия. А, например, в 2011 
году в московском ЗАГС не 
зарегистрировали ни одного 
необычного имени. Специ-
алисты ЗАГС считают, что 
моде на нетипичные имена 
сильно способствуют СМИ, 
которые уделяют таким 
историям слишком много 
внимания.

До принятия закона ор-
ганы ЗАГС не были вправе 
отказывать в регистрации 
имени ребёнка по причине 
его неблагозвучности, обид-
ности, оскорбительности, 
некультурности, непроиз-
носимости, но «появились 
родители, которым удалось 
своими действиями посе-
ять сомнения относительно 
того, имеют ли право взрос-
лые давать своему ребёнку 
абсолютно любое имя». 

Теперь в Госдуме  за-
претили использовать в 
именах детей цифры, знаки 
препинания и различные 
символы. Если говорить о 
мировых тенденциях, то на 
планете самое популярное 
мужское имя — Магомед 
или Мухаммед. А женское — 
Анна. Оба этих имени входят 
во многие языки, чем и объ-
ясняется их популярность. 

Подготовил 
Юрий Портнов
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В восемнадцатый раз в 
лицее прошел  День науки и 
творчества.  Множество  ме-
роприятий было запланиро-
вано. В этот день учащиеся 
продемонстрировали свои 
наработки, проекты и твор-
чество. На пяти кафедрах 
шла работа по защите рефе-
ратов и исследовательских 
работ учащихся. 

На кафедре обществен-
ных наук было представ-
лено пять работ. Доклады 
сообщения, рефераты и 
презентации подготовили 
Плясунов Даниил, Косенко 
Алина, Маркин Юрий, Кута-
зов Матвей, Софрина Алина 
и  Воробьев Иван. Все эти 
работы  были прослушаны с 
большим интересом и вни-
манием. Давно доказано 
теоретически и практиче-
ски, что все сходится на ма-
тематике, а это значит, что 
секция естествен-
ных наук тоже 
работала на пол-
ную мощность. 
Бригада жюри в 
составе учителей: 
Прохоренко В.М., 
Конищевой Э.И. и 
Полуда И.Г., выслу-
шала выступле-
ния одиннадцати 
учащихся. Особо 
были отмече-
ны выступления  
Меркуловой Али-
сы и Петчаниной 
Софии. В совре-
менном мире для 
сохранения рабо-
тоспособности и 
душевного равно-
весия,  важно со-
хранять себя в 
хорошей физиче-
ской форме и от-
личном настрое-
нии. На секции физической 
культуры и технологии, ру-
ководимой Болотовой О.А., 
были выделены среди луч-
ших выступления Титенко 
Юлии, Рыбачек Александры 
и Березиной Татьяны. Эти 
девушки будут делегирова-
ны на  конференцию «Моло-
дежь и современный мир» в  
филиал  ДВФУ.  

В начальной школе в 
этот день проводились по-
знавательные мероприятия 
с проектной направленно-
стью: «Мы друзья природы», 
«Сохраним нашу планету», 
«Путешествие по экологи-
ческой тропе».  Проиллю-
стрированные множеством 
рисунков и поделок ребят и 
их родителей,  были подго-
товлены мероприятия эко-
логической направленности 

учителями Авдеенко Н.А., 
Нестеровой Н., Гончаровой 
И.В., Морозюк Т.Ю., Труш 
О.В., Мироненко Е.И., Рубцо-
вой Е.Л., Павленко О.И. 

Параллельно работе 
секций проводился интел-
лектуальный марафон, в 
ходе которого учащиеся 7-8-
х  классов проявили свою 
сообразительность в «за-
страничных» областях раз-
личных предметов. Самыми 
эрудированными оказались 
учащиеся 8 «б» и 7 «в» клас-
сов. С организацией  и про-
ведением интеллектуаль-
ного марафона прекрасно 
справились опытные и ува-
жаемые  учителя: Антонова 
И.И., Павленко Н.В., Шпигун 
А.Н., Муха Н.П., Мазур Т.И., 
Пинчук Н. В. и Гречко О.А.  

В этот день открыли 
двери для любознательных 
лицеистов более десяти 

творческих пло-
щадок. К работе 
на  площадках 
были привле-
чены не только  
учителя лицея, 
но и представи-
тели различных 
п р е д п р и я т и й 
и учреждений 
города. Студия 
«АРТ-этаж». Тер-
ритория творче-
ства под руко-
водством  Н.Н. 
Самусь развер-
нула выставку 
работ своих уча-
щихся. Во вре-
мя проведения 
творческих пло-
щадок Наталья 
Николаевна за-
няла лицеистов 

изготовлением поделок из  
бумаги,  вторсырья. А Са-
мусь М.В. демонстрировал  
лицеистам   премудрости 
мультипликации. Инспек-
тор по пропаганде правил 
дорожного движения И.И. 
Комелягина рассказала 
учащимся  истории о по-
явлении, становлении и се-
годняшних днях железного 
друга многих ребят -   велоси-
педа. Преподаватели филиа-
ла ДВФУ  Закамалдина Н.А и 
Гуцалюк Ю.Н. проводили 
мастер-классы по про-
фориентации и основам 
психологических знаний. 
Представители Сбербан-
ка России и Дальнере-
ченского участка РЖД по-
знакомили лицеистов  со 
своими замечательными 
профессиями. Увлеченно 
занимались робототехни-
кой ребята на площадке 

Е,А.Нищеты. 
Долго и планомерно го-

товились к празднику учи-
теля лицея. К защите проек-
тов «Приморье - наш общий 
дом» и «Мы строим экоград» 
в 5-х и 6-х классах подошли 
поистине творчески. К этому 
дню были изготовлены ин-
формационно - познаватель-
ные  буклеты учащимися 5 
-6-х классов  под руковод-
ством  Вороной Т. Н., Кожде-
баш Т.И., Дударовой С.И.  

Во время представ-
ления проектной работы  
учащихся 5–х классов   
сцена лицея пестрела 
ребятами в красочных 
костюмах народов, насе-
лявших Приморье. Яркое 
впечатление на всех при-
сутствующих произвели 
театрализованные поста-
новки  удэгейской  сказ-
ки ребятами 5 «а» класса, 
фрагментов праздника 

Ивана Купалы и украинской 
Веснянки учениками  5 «б» 
и 5 «г» классов. А ребята  5 
«в» класса разыграли корей-
скую сказку «Волшебная 
подушка». Яркие и насы-
щенные презентации иллю-
стрировали жизнь и быт на-
родов Приморья. А возле 
сцены благоухали блюда, 
представителей разных на-
родов, приготовленные со-
вместно с родителями уча-
щимися лицея.  

Перед шестиклассни-
ками стояла более серьез-
ная задача. Ребятам нужно 
было построить экоград. 
Из бумаги, пластилина,  и 
других подручных материа-
лов ученики создали макет 
будущего нашего города. 
Предварительно совместно 
с учителями ребята исследо-
вали различные варианты 
благоустройства экологи-
ческого города. Со сцены 

лицея присутствующие уз-
нали о наиболее удачных на-
работках в этом плане. Над 
проектами работали учени-
ки под руководством своих 
наставников: Вороной Т.Н., 
Басановой Г.В.. Соловьевой 
А.И., Дударовой С.И., Мазан-
ко Н.Н., Нищета Е.А., Полуда 
И.Г., Меньшовой Т.Л., Мурам-
щиковой Т.В., Шпигун А.Н.,  
Михайловой И.В., Болотовой 
О.А., Гречко О.А.

  Учащиеся 6 «в» класса  
под руководством Гречко 
О.А.  завершили свой эко-
проект  ярким дефиле мо-
делей из подручного мате-
риала и вторсырья. 

В этот день, помимо де-
монстрации умений в на-
учных изысканиях и опы-
тах, ребята могли проявить 
спортивные навыки. Они 
узнали и с удовольствием 
поучаствовали в играх на-
родов Приморья, органи-
зованных Вороновой Т.Н. 
Как подтянуться до норм 
ГТО и метко выстрелить в 
мишень, сумел в этот день 
показать ребятам старших 
классов учитель физиче-
ской культуры В.А. Миняй-
ло. 

Вестибюль школы был 
украшен выставкой ри-

сунков лицеистов, орга-
низованной учителем 
рисования Болотовой 
О.А. А широкие столы 
были заставлены подел-
ками ребят, изготовлен-
ными на уроках техно-
логии И.В.Михайловой и 
С.А.Каплуна. 

Множество наград за 
победы в различных го-
родских и краевых кон-
курсах получили в этот 
день  лицеисты. Радост-
ным событием стало из-
вестие, что  на страницы 
Книги одаренных детей 
России  вновь занесено 
имя лицеиста  2 «а» класса 
Ярослава Евенко. Учени-
ку был вручен подарок и  
диплом, подтверждающий 
почетную запись. 

На торжественной ли-
нейке закрытия Дня нау-
ки и творчества директор 

лицея В.Н.Жарченко отмети-
ла наиболее значительные 
моменты праздника и вы-
разила пожелания   дальней-
ших успехов всем ребятам. 

По материалам  пресс-
центра школьной газеты 

«Лицей». Руководитель 
кружка Янтудина Т.А., 

учитель русского языка 
Вороная Т.Н.

Совершеннолетие Дня науки в лицее  
благополучно состоялось!

Всего лишь три недели 
назад в городской библио-
теке состоялась презента-
ция сборника детских сти-
хов «Вот такое настроение!» 
Анатолия Тихоновича Енина. 
Встречу, организованную  
заведующей ЦБС Еленой 
Алексеевной Дариенко, про-
вели Наталья Борисовна 
Божок и Елена Васильевна 
Мальцева. 

Чтение  стихов лицеиста-
ми 5 «г», 2 «а», 2 «в» и 1 «а»  
классов настолько порадо-
вали автора, что вскоре со-
стоялась повторная встреча. 

В свой ежегодный празд-
ник знаний, День науки и 
творчества, ребята 2 «а» и 
1 «а» классов по инициати-
ве своего учителя Оксаны 
Алексеевной Пелёвиной 
пригласили Анатолия Ти-

хоновича  в свой светлый 
класс. На встрече звучали 
стихи в исполнении  Арзама-
совой Арины, Акимовой Ве-
роники, Бычковой Арины,  
Евенко Ярослава, Иваненко 
Эвелины, Колечко  Ивана, 
Кончатной Виктории, Крас-
никовой Полины, Машихи-
ной Дарины, Паниш Дарьи, 
Прохоренко Алексея, Саф-
роновой Виктории, Сердюк 
Никиты, Свиридова Романа, 
Трефиловой Марии, Чигода-
ева Степана, Седова Дми-
трия и Сартакова Никиты.  
К встрече с поэтом ребята 
нарисовали иллюстрации на 
его стихи. 

Накануне встречи поэт 
написал  новое стихотворе-
ние, которое тут же прочла 
победительница различных 
стихотворных конкурсов 

Акимова Вероника. На-
чинающие поэты 2 «а» 
класса Машихина Да-
рина, Евенко Ярослав, 
Николаева Дарья и Ко-
лечко Иван прочли Ана-
толию Тихоновичу свое 
произведения и получи-
ли одобрение. А потом  
первый и второй класс 
дружно исполнили пес-
ню «Подари книгу». Час, 
посвященный встрече с 
поэтом,  пролетел неза-
метно. На прощание ре-
бята  просили Анатолия 
Тихоновича чаще прихо-
дить в лицей и, конечно, 
вдохновения для новых 
стихотворений! 
 
Александра Рыбачек, 

9 «а» класс

С нетерпением ждем 
новых стихов!
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12 апреля во-
кальная группа 
“Лазовчанка”(А.И.Худякова 
, Г.А.Тищенко, Н.Д.Тищенко, 
Н.В.Тябина, Т.К.Рыжова) 
клуба села Лазо, дала вы-
ездной концерт в общежи-
тии и близлежащих домов 
села. Концерт был приуро-
чен к пасхальным праздни-
кам, для пожилых и людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Более часа во-
кальная группа  исполняла  
фольклорные и народные 
песни: “Параня”,”Во Турнов-

ской во станице”(запевала 
А.И.Худякова) ., “Калина-ма-
лина”, ”На тропе”, ”Голубая 
ночь”, ”Деревенька”, “Ба-
бий век”,”Мужики”.

Естественно, артисты 
художественной самоде-
ятельности  волновались, 
переживали, как воспримут 
выступление зрители. Пере-
живания оказались напрас-
ными, в зависимости от 
песен менялось настроение 
зрителей. Неизбалованные 
культурными мероприятия-
ми жители  подпевали зна-

комые песни, от души апло-
дировали, даже пускались в 
пляс.

Дополнили предпразд-
ничный концерт руково-
дитель вокальной группы 
“Лазовчанка” М.П.Галкин и 
молодая исполнительница  
народных песен с сильным 
и поставленным голосом 
Диана Шестова.

Благодарные зрители 
долго не хотели отпускать 
артистов, аплодируя, и на 
бис просили исполнить еще 
песни, и просили не забы-

вать их и почаще 
приезжать с кон-
цертами. 

Руководитель 
и вокальная груп-
па “Лазовчанка” 
благодарны, за 
оказанную по-
мощь в подго-
товке концерта 
Е . И . К р и в е н ко , 
М.Н.Федоровой. 

Наш корр.

Народные традиции

Предпасхальные встречи
Мы и наши дети

В гостях у Маршака
Имя Самуила Яковлеви-

ча Маршака с детства зна-
комо каждому. А это значит, 
что любовь к творчеству пи-
сателя передается из поко-
ления в поколение. Творче-
ство С.Я. Маршака для детей 
разнообразно. В его творче-
стве отражены: народные 
сказки, детские игры, цир-
ковые представления, оби-
татели зоопарка, времена 
года, профессии взрослых и 
многое другое. Все произве-
дения Маршака отмечены 
добрым юмором, улыбкой, 
добротой и любовью к жиз-
ни. В этом году исполнилось 
130 лет со дня рождения это-
го замечательного человека

В детском саду «Дюй-
мовочка» прошел день, 
посвященный творчеству 
писателя. Для детей подго-
товительной группы №12 
была проведена виктори-
на «По страницам произ-
ведений». Дети отгадывали 
загадки, которые сочинил 
Маршак. По прочитанной 
строчке называли произве-
дение писателя. Виктория 
Кондратенко, Алексей Али-
фанов, Екатерина Боличен-

ко, Вероника Жиркина, 
Эмиль Кичигин прочита-
ли отрывки из произве-
дений: «Почта», «Багаж», 
«Сказка о глупом мышон-
ке», «Вот такой рассеян-
ный», «Кошкин дом». Де-
тям предлагалось достать 
из волшебного сундучка 
предметы и вспомнить, 
в каких произведениях о 
них говорилось. Они до-
ставали календарь, мяч, 
игрушку-тигренка и т.д. 
и весело декламировали 
знакомые стихи. Отвеча-
ли на вопросы, которые 
были подготовлены для 
них, называли сказки, ко-
торые написал Маршак, 
разгадывали ребусы.

В заключение этого 
насыщенного дня мы по-
бывали на книжной вы-
ставке произведений С.Я 
Маршака. Рассмотрели ил-
люстрации и выбрали про-
изведение, которое прочи-
тали вместе с воспитателем. 
Долго не смолкал детский 
смех в группе. Дети повторя-
ли запомнившиеся строки, 
загадывали загадки, рас-
сматривали книги.

Надолго запомнится де-
тям встреча с произведени-
ями замечательного детско-
го писателя С.Я. Маршака. 

Слободянюк Татьяна 
Юрьевна, воспитатель 

подготовительной группы 
№12  

Мир сказок очень бо-
гат и разнообразен.  Есть 
сказки авторские и сказки 
народные.  Как можно за-
быть те сказки, которые в 
младенчестве тебе расска-
зывала твоя мама? Сегодня 
мне хочется поделиться впе-
чатлениями о проведённом 
занятии в старшей группе 
№9  д/с  «Дюймовочка», по 
мотивам сказки В. Сутеева 
«Кораблик». Последователь-
ность занятия заключается 
в том, что воспитанникам  
не только необходимо пе-
ресказать текст, но пере-
сказать его , с помощью 
сюжетных картинок. Для 
того, чтобы  организовать и 
подготовить детей к воспри-
ятию текста, они должны от-
гадать  загадку и разъяснить 
, что  означают такие выра-
жения, как «Верный друг», 
«Кого можно назвать верны-
ми друзьями». 

Структура занятия  за-
ключается в следующем: 
Педагог читает текст сказ-
ки, тем самым развивая у 
воспитанников внимание и 
память. Далее, следует бесе-
да по содержанию сказки и 
словарная работа над тек-
стом. При повторном чтении 
сказки по частям проис-

ходит усложнение, которое 
заключается в том, что  дети  
должны услышать и испра-
вить преднамеренно  допу-
щенные   ошибки смысло-
вого характера.  Например:  
Лягушонок,  Цыплёнок, 
Мышонок , Муравей и Жу-
чок  пришли не к речке, а в 
бассейн, или Лягушонок так 
стал хохотать, что чуть было 
вместо не захлебнулся, не 
подавился и т.д. Наиболее 

занимательным и интерес-
ным моментом на следую-
щем  этапе стало то, когда 
дети стали самостоятельно, 
по цепочке, пересказывать 
текст, наглядно используя 
сюжетные картинки. 

При подведении итогов 
занятия воспитанники вы-
сказывали свои мнения: « 
Кто больше всех понравился 
из героев сказки?»,  « Поче-
му?», Кто не понравился?», 

а также оценивали 
поступки героев.  
Занятие получилось 
не только интерес-
ным, но и помогло 
понять, что значит 
помогать друг дру-
гу, дружить и забо-
титься друг о друге.  
В подарок ребя-
там были вручены 
трафареты героев 
сказки, которые 
они дома раскрасят 
и расскажут сказку 
своим родителям и 
друзьям.     

Воспитатель   
Баринова Оксана 

Евгеньевна 

Творчество в «Дюймовочке»

5 апреля 2017 года  
в МБОУ «СОШ № 2» ДГО 
прошёл фестиваль «День 
хороший с Маршаком»,  
посвященной 130-ле-
тию Самуила Яковлеви-
ча Маршака и 50-летию 
Международного дня дет-
ской книги.

Стихи Самуила Яков-
левича Маршака - друзья 
детских лет всех ребят. 
Они сопровождают ре-
бёнка на всех дорожках 
его детства. Едва на-
учившись говорить, они 
перелистывает "Детки в 
клетке", повторяют весё-
лые сказки, в школе за-
учивают наизусть строки из 
стихотворений.

Самуил Яковлевич Мар-
шак всю жизнь был верным 
товарищем и добрым дру-
гом детей. Он показал, что 
стихами можно рисовать 
цветные картинки мира, 
рассказывать заниматель-
ные и поучительные исто-
рии и сказки, можно вы-
звать в человеке раздумье, 
сочувствие к несчастью, 
научить мечтать о будущем, 
весело и с толком работать. 
Рисунки нарисовали учени-
ки 1 «а» и 2 «в» классов (кл. 
руководители: Буяновская 
А.А. и Шелест Е.В.). 

Открыла фестиваль би-
блиотекарь школы Сребняк 
Лилия Владимировна. Она 
рассказала ребятам о С. Я. 
Маршаке. В фестивале при-
няли участия все ученики и 
учителя начальной школы, 
одни рисовали рисунки по 
произведениям С.Я. Марша-
ка, другие читали стихи, по-

казывали сценки, а осталь-
ные были зрителями.

Мельник Светлана Ва-
лентиновна  со своим 2 «б» 
классом показала и расска-
зала, как надо вести себя 
стихами С.Я. Маршака.

У ч е н и к и 
1«б» класса (кл. 
ру ко в о д и т е л ь 
Грузова О.Г.) 
прочитали сти-
х о т в о р е н и я : 
Ибрагимова Ва-
лерия - «Про од-
ного ученика», 
Малеева Софья 
- «Уроки вежли-
вости».  

Ученики 1«г» 
и 2 «а» классов 
(кл. руково-
дитель Недо-
водиева Г.В.) 
прочитали сти-
хотворения: Туз-
кова Ирина Сер-
геевна - «Отчего 
кошку назвали 
кошкой?», Сте-
панчук Маша  - 
«Пошел Сережа 
в 1 класс»,  Во-

робьёва Полина  - «Жила-бы-
ла девочка»,  Мокий Ярослав  
- «Мяч», Кукса Арина  - «Дет-
ский дом», Давиденко Диана 
- «Упрямый лягушонок»

Ученики 3 «г» класса (кл. 
руководитель: Сергейчик 
Т.А.) прочитали:

Тонкая Анна   - «Белый 
кот», Прядченко Артём - 
«Ландыш», Тарасенко Вадим 
- «Мороженое», Хомяк Ма-
рия - «Где обедал воробей?», 
Рыжкова Полина - «Зебра».

Ученики 2«г» и 4 «г» клас-
сов (кл. руководитель: Лопа-
тина И.Г.) прочитали: Пасько 
Дарья - «Два котёнка», Крем-
нева Алевтина   - «Багаж».

Ученица 4 «в» класса (кл. 
руководитель: Кустова Г.С.) 
прочитала Федорченко Анна  
-  «Усатый полосатый»

Ученики 4 «а» класса (кл. 
руководитель: Абдуллаева 
Л. Г.): Лукашова Екатери-
на, Дранишникова Полина, 
Цыганаш Кирилл, Табачная 
Дарья, Раздобреева  Алина,  
Крицкий Никита, Кичанова 
Кристина показали сценку: 
С.Я. Маршак «12 месяцев».

На фестивале мы вспом-
нили, почитали, послушали 
стихи Самуила Яковлевича 
Маршака. Такие добрые, 
озорные, светлые, игривые, 
запоминающиеся. Маршак 
очень любил детей, и они от-
вечали ему тем же.

«Большое, большое спа-
сибо Вам за то, что Вы дали 
нам такие прекрасные и тё-
плые произведения…» – так 
писала в своём письме к С. 
Я. Маршаку японская девоч-
ка.

Я думаю, мы присоеди-
нимся к словам благодарно-
сти. Этот поэт подарил нам 
так много, его стихами будет 
зачитываться ещё не одно 
поколение!

Недоводиева Галина 
Васильевна, СОШ №2

День хороший с Маршаком
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В личном спарринге 
открытого первенства по 
таеквон-до приняло участие 
восемь команд из Дальне-
реченска «Чёрный дракон», 
Хабаровска - «Дракон» и 
«Хищник», двух команд из 
Артёма, сел - Новопокровки 
и Мельничного Красноар-
мейского района и Влади-
востока. С приветственным 
словом перед участниками 
турнира выступили – В.С. 
Михайлов, президент фе-
дерации таеквон-до ИТФ и 
ГТФ Приморского края, А.Е. 
Николаенко – начальник от-
дела спорта и молодёжной 
политики администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, В.В. Калашников 
и А.В. Алексеев – директор 
детско-юношеской спортив-
ной школы. Они пожелали 
спортсменам-таеквонди -
стам, чтобы удача и везение 
сопутствовало им на про-
тяжении всего соревнова-
тельного дня. После торже-
ственного открытия турнира 
под гимн России, начались 
зрелищные соревнования. 
Судили соревнования на да-
янге представители команд-
участниц.  

Отмечу, что дальнере-
ченскую школу таеквон-до 
посещает вот уже много лет 
подряд более сотни воспи-
танников от пяти до восем-
надцати лет. Многих чем-
пионов Приморского края, 
Дальнего Востока, России 
воспитал талантливый даль-
нереченский тренер Шакир 
Саттарович Анаркулов, об-
ладатель чёрного пояса. Сре-
ди его учеников был и оста-
ётся талантливый  Дмитрий 
Калашников, победитель и 
призёр многих соревнова-
ний и турниров.  Ученики  
Анаркулова – выигрывают 
престижные международ-
ные чемпионаты,  терри-
ториальные, завоёвывают 
призовые места и славят 
свой родной город.  Органи-
зовывает проведение еже-
годного  турнира отец  Дми-
трия Калашникова Виталий 
Владимирович. Вся семья 
Калашниковых по сложив-
шейся традиции присутству-
ет на соревнованиях, а в 
конце турнира, награждает 
победителей и призёров. 

   Турнир  - это встреча со-
перников и девочек, и маль-
чиков в разных весовых и 
возрастных группах на да-
янге в честных поединках. 
Болельщики в течение всего 
соревновательного дня ак-
тивно поддерживали свои 
команды, переживали роди-
тели, и только таеквондисты  
были собраны, сосредоточе-
ны и настроены побеждать.  
Поэтому бои были зрелищ-
ные, с красивыми выпада-
ми и блоками, точными уда-
рами и прыжками.

Итоги боёв таковы. 16 
первых мест у нашей ко-
манды «Чёрный дракон», 18 
вторых мест и 16 третьих! 
Всего же дальнереченская 
команда завоевала 50 на-
град.  Вот имена «золотых» 
победителей: Эвелина Швец 
и Артём Соловьёв, Даниил 
Крикун и Кирилл Зубарь, 
Даниил Меньшиков, Матвей 
Шаталов и Ярослав Ярослав-
цев, Ирина Затрутина и Сер-
гей Евлампиев, Александр 
Калашников, Марина Затру-

тина и Савелий Сер-
жинский, Владис-
лав Фурс и Кирилл 
Белинин, Алексей 
Клименко и Никита 
Соломатин.  Среди 

самых маленьких таеквон-
дистов - пятилетних бойцов 
– соперников из дальнере-
ченской команды «Чёрный 
Дракон» в весе 16-19 кг пер-
вое место занял Артём Соло-
вьёв, второе место у Ивана 
Викторова и третьим стал 
В л а д и с л а в 
Козолуп; сре-
ди девочек в 
том же воз-
расте, но в 
весе 20-25 кг 
лидером ста-
ла Эвелина 
Швец, второе 
место у Анге-
лины Новико-
вой и третье 
место заняла 
А лександра 
С о л о в ь ё в а 
– все юные 
спортсменки 
из дальнере-
ченской ко-
манды. Среди 
шестилетних 
дальнеречен-
ских спор-
тсменов в 
весовой кате-
гории 18-20 
кг первое ме-
сто занял Ки-
рилл Зубарь, 
второе место 
у Богдана 
Брык, в этом 
же «возрасте» 
первое место 
завоевал Да-
ниил Крикун, 
вторым стал 
А л е к с а н д р 
Марков и 
третье место 
р а з д е л и л и 
между со-
бой Валентин 
Сержинский 
и Дмитрий 
Ставицкий; в 
весе 21-23 кг 
лидерство у 
хабаровского 
шестилетнего 
«дракона» Даниила Бу-
заева, второе место у 
дальнереченского «дра-
кона» Богдана Агиенко 
и третье место занял 
Трофим Ханов из Ново-
покровки. Среди семи-
летних таеквондистов 
в весе 29-32 кг первое 
место взял Егор Кар-
печенков из Артёма, 
второе место в Никиты 
Сабанова из Новопо-
кровки и третье место 
разделили между собой 
дальнереченцы Герман 
Пилипчук и Даниил Ко-
пин, а в весовой катего-
рии 33-40 кг и «золото» 
и «серебро» у дальнере-
ченских парней – пер-
вое место занял Ярос-
лав Ярославцев и второе 
место у Арсения Чугунова. 
Семилетний дальнеречен-
ский «дракон»  Даниил Мень-
шиков стал первым в весе 
21-27 кг, второе место у ар-
тёмовского бойца Никиты 
Нехайченко и третье место 
занял Михаил Минхаиров 
из Новопокровки; а в весе 
25 – 28 кг дальнереченцы 
Матвей Шаталов и Илья 
Кустов поделили между со-
бой первое и второе места. 
Семилетние девочки в весе 
21 кг стойко дрались на да-
янге. В итоге первое место 
у Ксении Престинской из 

Артёма, второе место 
у Ульяны Григоревской 
из Дальнереченска 
и третье место заня-
ла Дарья Крюкова из 
Новопокровки. Среди 
7-8-летних спортсме-
нов в весе 20 кг пер-
вое место у Вячеслава 
Грищукова из Новопо-
кровки, вторым стал 
Богдан Воропаев из 
хабаровского «драко-
на» и третье место у 

дальнереченца Егора Дми-
триенко. 

Восьмилетние дальнере-
ченки в весовой категории 
25 кг также соревновались 
между собой  - Ира Затру-
тина стала в итоге первой и 
Оля Ким заняла второе ме-
сто.  В возрастной категории 
8-9 лет, в весовой категории 
18-20 кг победил дальнере-
ченец Сергей Евлампиев, в 
весе - 28-30 кг первое место 
занял «хабаровский дракон» 
Давид Ключковский, второе 
место у дальнереченского 
«чёрного дракона» Ники-
ты Сердюка; в весе 33-36 

кг первое место у Руслана 
Резникова из хабаровско-
го «дракона», второе место 
занял Владимир Антоненко 
из Новопокровки и третье у 
дальнереченского «дракона» 
Романа Свиридова. Среди 
девушек проходили также 
насыщенные бои. Среди 
10-11-летних таеквондисток 
в весовой категории 31 кг 
первое место у хабаровской 
«хищницы» Лады Воронко-
вой, второе место заняла 
тоже «хищница» Арина Гор-
бунова. 

Среди 10-11-летних пар-
ней в весовой категории 
30-33 кг первое место у ха-
баровского «дракона» Дани-
ла Рязанова, вторым стал 
дальнереченский «дракон» 
Андрей Сучков и на третьем 
месте ещё один хабаровча-
нин Данил Галыгин. В той же 
возрастной категории, но 
в весе 34-38 кг первое ме-
сто у Егора Щербакова из 
Артёма, вторым стал Ники-

та Курышев 
из «хищни-
ка», а в весе 
свыше 45 
кг дальне-
р е ч е н с к и й 
« д р а к о н » 
С а в е л и й 
Сержинский 
взял «золо-
то», победив 
с о п е р н и к а 
Родиона Ан-
тонова из 
Новопокров-
ки, который 
стал вторым. 
Среди 10-11 
летних (20-
23 кг) весь 
п ь е д е с т а л 
почёта за-
няли дальне-
р е ч е н с к и е 
« д р а к о н ы » 
- «золото» 

взял Александр Ка-
лашников, «сере-
бро» - Иннокентий 
Сиваков и «бронза» 
у Романа Скирута 
и Дмитрия Мичу-
рина. В весе 38-43 
кг первое место 
завоевал Даниил 
Кобылкин из хаба-
ровского «драко-
на», второе место у 
Дениса Жежелева 
из Новопокровки и 
третье место взял 
дальнереченец Ан-
тон Михайлов; у 
девушек в весе 40 
кг первое место 
заняла Марина За-
трутина из команды 
дальнереченского 
«Чёрного дракона», 

второе место 
у Илоны Пес-
ч а с к и н о й 
из Артёма и 
третье место 
у Марии Ша-
раповой из 
Мельничного; 
в весе 55-60 
кг медаль «зо-
лотого» досто-
инства заво-
евала Лидия 
Мизинец из 
хабаровско -
го «дракона», 
«серебро» и 
«бронза» у 
дальнеречен-
ских девушек 
– Елены Про-
ценко (вто-
рое)   и Ирины 
Б а к ш е е в о й 
(третье).

С р е д и 
12-13-летних спортсменов 
и у девушек и у парней раз-
горелись настоящие бои на 
выживание. Среди девушек 
в весовой категории 35-40 
кг лидером стала Полина 
Береза из Новопокров-
ки, второе место у Анны 
Хасановой и третье заня-
ла Алина Хомякова – обе 
воспитанницы тренера Ш. 
Анаркулова, а Дарья Ков-
тун из Владивостока в весе 
60 кг заняла первое место; 
в весовой категории 55-60 
кг Алина Лёхина из Артёма 
стала первой, второе место 
завоевала Любовь Шарапо-
ва из Мельничного и третье 
место у Кристины Швец из 
Дальнереченска. Среди ре-
бят в этой возрастной ка-
тегории и в весе 35-37 кг 
победил дальнереченец Вла-
дислав Фурс, в весе 40-43 
кг – первое место завоевал 
Кирилл Белинин, вторым 
стал Григорий Несвидомов и 
третье место поделили Олег 

Шилин (все вышеперечис-
ленные три бойца из даль-
нереченского «дракона») и 
Александр Матрёночкин из 
Новопокровки; в весовой 
категории 44-55 кг первое 
место занял Алексей Ежков 
их «хищника», второе место 
у Ивана Зяблицева и третье 
у Даниила Рыжова – оба 
парня из дальнереченской 
команды.

Среди 14-летних бойцов 
в весовой категории 38-43 
кг первое место взял дальне-
реченец Никита Соломатин, 
вторым стал Игорь Денисов 
из Владивостока; в весе 45-
60 кг - первое место у даль-
нереченца Алексея Климен-
ко, второе место занял Егор 
Скворцов из Владивостока; 
в весовой категории 60-65 
кг первым стал Алексей Ми-
хальченко из Новопокровки, 
вторым дальнереченец Ген-
надий Водопьянов, а в весе 
48-53 кг все три места у ре-
бят из Красноармейского 
района из села Новопокров-
ка - первым стал Виталий 
Рыжов, вторым – Владимир 
Григорьев, третье место по-
делили два Георгия - Хапен-
ков и Камагорцев. 

В самой старшей воз-
растной категории опытные 
17-летние бойцы в весовой 
категории 58-65 кг зрелищ-
но бились за «золото», где 
победу одержал в упорной 
борьбе Антон Шевяков из 
Артёма, уступил ему незна-
чительно дальнереченец 
Павел Ганжа.  На протяже-
нии всех часов сражений 
на ковре болельщики и ро-
дители участников турнира 
активно поддерживали сво-
их спортсменов. После всех 

боёв на даянге, началась 
торжественная  церемония 
награждения.

Медали разного достоин-
ства,  кубки победителям, а 
также грамоты от админи-
страции ДГО  вручали супру-
ги Калашниковы. Тренеру 
Ш.С. Анаркулову вручили 
ценный подарок - меч. По-
сле завершения турнира по 
традиции – фотографирова-
ние, пожелания удачи, но-
вых встреч и верных друзей. 
А нашим дальнереченским 
таеквондистам, системати-
чески выигрывающим на 
разноуровневых соревнова-
ниях, первенствах и турни-
рах, новых личных побед!

Молодцы, ребята, по-
здравляем!

Анна Владич

Турнир памяти Дмитрия Калашникова
Восьмого апреля в спорткомплексе прошёл ежегодный турнир 
по таеквон-до ИТФ памяти Дмитрия Калашникова, ученика Ш.С. 

Анаркулова, титулованного спортсмена и отличного ученика.
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25 апреля

24 апреля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 
[18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 
[18+]
04.35 «Наедине со всеми». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.25 Т/с «Каменская». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины». [16+]
02.25 Т/с «Оса». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.25 Х/ф «День выборов». [16+]
11.20 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
13.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]
15.05 Х/ф «Классик». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Открытая студия. [16+]
01.00 Х/ф «День выборов». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
00.40 Специальный корреспондент. 
[16+]
03.10 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра». 
[16+]
22.45 «Итоги дня». [0+]
23.15 «Поздняков». [16+]
23.25 Т/с «Шеф». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Д/ф «Приднестровье. русский 
форпост». [12+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Республика ШКИД». [0+]
12.50 «Острова». [0+]
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня». [0+]
13.55 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Библиотека приключений». 
[0+]
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс». [0+]
17.45 Павел Милюков, Валерий Гер-

гиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
Д. Шостакович. Концерт 
№1 для скрипки с орке-
стром. [0+]
18.25 Цвет времени. [0+]

18.35 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда». [0+]
22.45 «Острова». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту». [0+]
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке». [0+]
01.00 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром ля минор. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Трансляция 
из Италии. [0+]
08.45 Теннис. Россия - Бельгия. Кубок 
Федерации. Плей-офф. Трансляция 
из Москвы. [0+]
12.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат Англии. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч!. [0+]
19.40 «Спортивный репортёр». [12+]
20.00 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. [0+]

22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч!. [0+]

18.00 «Вести». [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
01.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.40 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня». [0+]
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и дерева». [0+]
12.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.25 «Пятое измерение». [0+]
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зве-
рю». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда». [0+]
15.55 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». [0+]
17.05 «Острова». [0+]
17.45 Бехзод Абдураимов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром. [0+]

18.25 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
18.35 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 «По следам тайны». [0+]
22.40 100 лет со дня рождения Эллы 
Фицджеральд. Концерт во Франции. 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
01.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч!. [0+]
06.45 Т/с «Матч». [16+]
10.10 Х/ф «Вудлон». [12+]
12.30 Д/ф «Быть командой». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
18.35 «Спортивный репортёр». [12+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч!. [0+]
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус. 
Трансляция из США. [16+]
21.30 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч!. [0+]
22.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. Трансляция из Владивосто-
ка. [16+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
01.00 Д/ф «Пять счастливых дней». 
[12+]
01.30 Все на Матч!. [0+]
01.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 

22.50 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Трансля-
ция из США. [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии. [0+]
02.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
04.30 «Спортивный репортёр». [12+]
04.50 Новости. [0+]
05.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Война Роз». [12+]
03.50 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
05.30 Т/с «Последователи». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[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 «Пункт назначения». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Револьвер». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.35 Специальный репортаж. [12+]
04.55 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала.  Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Только она единственная». 
[16+]
03.00 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
05.00 Т/с «Последователи». [16+]
05.55 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.20 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2». 
[16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Автостопом по галакти-
ке». [12+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]

зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
09.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «Франция. Изнанка выборов». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Борьба с по-
хмельем». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Настоятель». [16+]
02.30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.35 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.25 Линия защиты. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
11.10 Х/ф «Инферно». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
02.00 Х/ф «Дневники няни». [16+]
04.00 «Большая разница». [12+]
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Люди на мосту». [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» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Борьба с по-
хмельем». [16+]
16.55 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Приказано взять живым». 
[12+]
03.50 «10 самых...» [16+]
04.20 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
02.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
03.55 «Большая разница». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки». [16+]
04.20 «Наедине со всеми». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Робинзон». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]
02.30 Т/с «Робинзон». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Х/ф «Мыс страха». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Мыс страха». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Т/с «Робинзон». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Т/с «Робинзон». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Граница. Таежный роман». 
[16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Сейчас. [0+]
00.30 Х/ф «Классик». [16+]
02.35 Т/с «Робинзон». [16+]

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

12.00 «Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.40 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня». [0+]
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.05 Д/ф «Атомные люди-2». [16+]
02.00 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и дерева». [0+]
12.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.25 Д/с «Пешком...» [0+]
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зве-
рю». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «По следам тайны». [0+]

15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». [0+]
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам». [0+]
17.45 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. А. Скрябин. «Проме-
тей» и «Поэма экстаза». [0+]
18.35 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Зона молчания». [0+]
22.00 «Власть факта». [0+]
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы». 
[0+]
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
01.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч!. [0+]
07.40 Х/ф «Рестлер». [16+]
09.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус. 
Трансляция из США. [16+]
11.30 Д/ф «Дух марафона». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон». [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч!. [0+]
19.05 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
20.05 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
21.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч!. [0+]
22.40 «Десятка!». [16+]

18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
01.10 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
03.10 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра». 
[16+]
22.45 «Итоги дня». [0+]
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
12.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
12.55 «Правила жизни». [0+]
13.25 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зве-
рю». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Власть факта». [0+]
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незадан-
ные вопросы». [0+]
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». [0+]
17.00 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. Д. 
Шостакович. Симфония №7 «Ленин-

градская». [0+]
18.25 «Оркестр будущего». Евротур. 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 Д/ф «Живые истории». [0+]
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». [0+]
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы». [16+]
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
01.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч!. [0+]
07.25 «Спортивный репортёр». [12+]
07.45 Теннис. WTA. Трансляция тур-
нира из Штутгарта (Германии). [0+]
09.45 Кёрлинг. Россия - Новая Зелан-
дия. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
11.45 Х/ф «Королевская регата». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
[0+]
18.30 Д/ф «Пять счастливых дней». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч!. [0+]
19.35 Специальный репортаж. [12+]
19.55 Футбол. «Арсенал» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. [0+]
21.55 «Спортивный репортёр». [12+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч!. [0+]
23.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23.45 Новости. [0+]

23.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
23.30 «Спортивный репортёр». [12+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч!. [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч!. [0+]
04.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [12+]
02.50 Х/ф «30 свиданий». [16+]
04.40 Т/с «Последователи». [16+]
05.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.25 Т/с «Селфи». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Автостопом по галакти-
ке». [12+]
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 «Пункт назначения-3». [16+]
21.45 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
01.55 Все на хоккей! [0+]
02.25 Хоккей. Швеция - Россия. Евро-
тур. «Чешские игры». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Футбол.  «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Все о мужчинах». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «В смертельной опасно-
сти». [18+]
03.00 Х/ф «Все о мужчинах». [16+]
04.50 «ТНТ-Club». [16+]
04.55 Т/с «Последователи». [16+]
05.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Над законом». [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 «Пункт назначения-4». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Напролом». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]

23.25 Х/ф «Над законом». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская». [16+]
17.00 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Викинг». [16+]
04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
02.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
04.10 «Большая разница». [12+]
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Приказано взять живым». 
[12+]
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
17.00 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвёзд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Викинг-2». [16+]
04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
23.30 «Диван». [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
02.00 Х/ф «Последнее дело Ламар-
ки». [16+]
04.05 «Большая разница». [12+]
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Это вам не лезгинка...» К 
юбилею Евгения Моргунова. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Ералаш. [0+]
14.35 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
16.30 «Вокруг смеха». [0+]
18.05 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Минута славы». Финал. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Дети». Финал. [0+]
00.30 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
01.05 Х/ф «Антиганг». [16+]
02.45 Х/ф «Преданный садовник». 
[16+]
05.00 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Не пара». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 «Вести». [0+]
15.20 Х/ф «Невезучая». [12+]
17.20 «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 «Вести». [0+]
22.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». 
[12+]
01.50 Х/ф «Клубничный рай». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
01.35 Концерт Мадонны. [16+]
03.45 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 «Голос. Дети». Финал. [0+]

Пятый канал
05.00 Сейчас. [0+]
05.10 Т/с «Робинзон». [16+]
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Т/с «Робинзон». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
17.00 Сейчас. [0+]
17.30 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.00 «Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
01.00 Х/ф «Террор любовью». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра». 
[16+]
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и море». 
[12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Член правительства». [0+]
12.20 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (16+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Михаил Боярский, Валентин 
Смирнитский, Вениамин Смехов 
и др. в приключенческом сериале 
«Возвращение мушкетёров», 1-2 се-
рии (Россия, 2009 г.) (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Эд Харрис, Дайан Крюгер и др. 
в биографической драме Агнешки 
Холланд «Переписывая Бетховена» 
(США, 2006 г.) (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Номинация «Народы 
России». Документальный фильм 
«Из-под топора» (Телеканал «Про-
движение», г. Омск) (16+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Ричард Гир, Лора Линни, Уилл 
Пэттон и др. в детективном триллере 
«Человек-мотылёк» (США, 2001 г.) 
(16+)
0:40 Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)

14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Живые истории». [0+]
15.40 Эпизоды. [0+]

16.20 «Билет в Большой». [0+]
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского теа-
тра. Произведения Л. Бетховена и Ф. 
Мендельсона. [0+]
18.20 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
01.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». [0+]

Матч!
06.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
07.40 Все на Матч!. [0+]
08.10 Х/ф «Рокки-5». [16+]
10.10 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
11.40 Х/ф «Брат». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч!. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
17.30 «Спортивный репортёр». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи. [0+]
19.35 Все на Матч!. [0+]
20.00 Х/ф «Пловец». [16+]
21.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-

2:05 «Песни из репертура Эдиты Пье-
хи» (16+)
3:30 Людмила Гурченко, Евгений Ев-
стигнеев, Анатолий Васильев и др. в 
мелодраме Петр Тодоровский «Лю-
бимая женщина механика Гаврило-
ва» (СССР, 1981 г.) (16+)
4:50 «Непростые вещи» (Россия, 2013 
г.) (16+)
5:15 Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Номинация «Народы 
России». Документальный фильм 
«Из-под топора» (Телеканал «Про-
движение», г. Омск) (16+)

Матч!
06.40 Все на Матч!. [0+]
07.25 Волейбол. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. [0+]
09.25 Футбол. «Байер» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. [0+]
11.30 Д/ф «Дух марафона-2». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч!. [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.30 Х/ф «Пловец». [16+]
17.30 «Десятка!» [16+]
17.55 Все на футбол! [12+]
18.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи. [0+]
20.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
20.30 Реальный спорт. Яркие собы-
тия месяца. [12+]
21.00 «Спортивный репортёр». [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч!. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи. [0+]
23.05 Все на Матч!. [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансля-
ция. [0+]
01.25 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
02.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». 
Трансляция из Сочи. [0+]
03.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры». [0+]
05.55 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Великобритании. [0+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [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+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Top Disco Pop». [12+]
01.25 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь». [16+]
02.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». [0+]
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История 
индийского танца». [0+]
13.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.55 «Цирк продолжается!» [0+]
15.50 Х/ф «Подкидыш». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консервато-
рии. [0+]
19.55 Х/ф «Плавучий дом». [0+]
21.50 «Белая студия». [0+]
22.30 Х/ф «Хождение за три моря». [0+]
00.55 «Звезды российского джаза». 
[0+]
01.35 М/ф «Очень синяя борода». [0+]
01.55 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]

Че
06.00 «Как это работает». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Контрабанда». [16+]
09.45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
16.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
02.00 Х/ф «К-19». [12+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.30 «Как это работает». [16+]

ляция из Сочи. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч!. [0+]
00.20 Х/ф «Спарта». [16+]
02.00 Реальный спорт. Яркие собы-
тия месяца. [12+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч!. [0+]
03.20 «Спортивный репортёр». [12+]
03.40 Все на футбол! [12+]
04.40 Футбол. «Аталанта» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [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+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Страсти Дон Жуана». [18+]
03.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
03.40 Т/с «Селфи». [16+]
04.10 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Напролом». [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+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.50 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
00.40 Х/ф «Азазель». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
08.50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
13.05 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». [12+]
17.30 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля». [12+]
01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [16+]
05.00 Петровка, 38. [16+]
05.20 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.30 Х/ф «Ханна». [16+]
01.35 Х/ф «Дублёр». [16+]
03.15 Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Филфак». [16+]
16.30 Х/ф «Команда «А». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Чёрный лебедь». [16+]
03.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
03.35 Т/с «Селфи». [16+]
04.00 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
04.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
01.20 Х/ф «Сестры». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.30 Х/ф «Вам письмо». [12+]
14.45 Х/ф «Город ангелов». [12+]
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломона». [12+]
20.45 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». [12+]
22.30 Т/с «Любовницы». [16+]
23.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
01.45 Х/ф «Вулкан». [12+]
03.45 Х/ф «Загадка сфинкса». [12+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.20 Х/ф «Мумия возвращается». 
[12+]
16.40 Д/ф «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут». [12+]
18.35 Шоу «Я». К юбилею Филиппа 
Киркорова. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
02.40 Х/ф «Капоне». [16+]
04.35 Х/ф «Уходя в отрыв». [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
16.35 Т/с «Застава». [16+]
03.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Не пара». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 «Вести». [0+]
15.20 Х/ф «Проще пареной репы». 
[12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 «Вести». [0+]
22.00 Х/ф «Жених для дурочки». [12+]
01.50 Х/ф «Яблочный спас». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (16+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Михаил Боярский, Валентин 
Смирнитский, Вениамин Смехов 
и др. в приключенческом сериале 
«Возвращение мушкетёров», 3-4 се-
рии (Россия, 2009 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (16+)
15:00 Ричард Гир, Лора Линни, Уилл 
Пэттон и др. в детективном трилле-
ре «Человек-мотылёк» (США, 2001 г.) 

(16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 «На Восток» (16+)
23:00 Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, 
Рон Сильвер и др. в фантастическом 
боевике Питера Хайамса «Патруль 
времени» (США - Канада - Япония, 
1994 г.) (18+)
0:50 «Непростые вещи» (Россия, 2013 
г.) (16+)
1:15 «Попробуй. Купи» (16+)
1:25 Ток-шоу «12» (16+)
2:25 «Территория развития» (16+)
2:40 «Спортивное Приморье» (6+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 Леонид Куравлев, Лариса Удови-
ченко, Татьяна Кравченко и др. в ко-
медии леонида Гайдая «Опасно для 
жизни» (Россия, 2004 г.) (16+)
5:00 Документальный цикл «Хрони-
ки будущего. Последний день Зем-
ли» (Россия, 2015 г.) (16+)

Матч!
08.00 Все на Матч!. [0+]
08.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
[0+]
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
12.30 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч!. [0+]
14.30 Спортивные танцы. Чемпи-
онат Европы по латиноамерикан-
ским танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы. [12+]
15.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
16.35 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия». [16+]
18.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
19.15 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
20.15 Д/с «Высшая лига». [12+]
20.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч!. [0+]
21.50 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
00.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч!. [0+]
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
06.00 «Спортивный репортёр». [12+]
06.20 Все на Матч!. [0+]
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». [0+]
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
10.00 «Звёзды футбола». [12+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 

[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 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 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[0+]
01.50 Т/с «Русский дубль». [16+]
03.50 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Хождение за три моря». 
[0+]
13.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». [0+]
16.00 «Гении и злодеи». [0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 «Искатели». [0+]
17.45 «Романтика романса». [0+]
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга». [0+]
19.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
22.20 «Ближний круг Джаника Фай-
зиева». [0+]
23.15 Спектакль «Служанки». [18+]
01.45 М/ф «Обратная сторона луны». 
[0+]
01.55 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

Че
06.00 «Как это работает». [16+]
07.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». [0+]
12.20 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
14.00 Х/ф «Узник замка Иф». [6+]
18.45 Х/ф «Сердца трех». [12+]
00.00 Х/ф «Контрабанда». [16+]
01.45 Х/ф «Охранник для дочери, или 
Сара». [16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]
04.30 «Как это работает». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.45 Х/ф «Команда «А». [16+]
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Концерт «Иван Абрамов». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Явление». [16+]
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.10 Т/с «Селфи». [16+]
04.35 Т/с «Убийство первой степени». 

[16+]
05.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.50 Х/ф «Брат». [16+]
07.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
10.20 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 «Только у нас...» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
19.50 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
21.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
23.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
01.20 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Загадка сфинкса». [12+]
16.15 Х/ф «Вулкан». [12+]
18.15 Х/ф «Пастырь». [16+]
19.45 Х/ф «Константин». [16+]
22.00 «Детки». [16+]
23.00 «Быть или не быть». [16+]
23.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
00.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
01.45 Х/ф «Вам письмо». [12+]
04.00 Х/ф «Девять месяцев». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
14.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Стражи галактики». [12+]
19.05 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.05 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
01.15 «Диван». [18+]
02.15 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
04.10 Х/ф «Ханна». [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 Генеральная уборка. [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
19.00 Кондитер. [16+]
23.00 Х/ф «Больше, чем секс». [16+]
01.10 Такое кино. [16+]
01.40 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
03.50 Богач-бедняк. [16+]
04.20 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
07.20 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
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 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
14.10 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
04.50 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
08.55 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
13.00 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». [16+]
15.20 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». [16+]
17.20 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
19.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
[16+]
21.05 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
23.05 Д/с «Моя правда». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Презумпция вины». [16+]
02.40 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
05.35 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Мимино». [12+]
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин». [12+]
11.05 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
13.20 «Один + Один». [6+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
16.40 Х/ф «Всё сначала». [16+]
20.40 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
00.15 Петровка, 38. [16+]
00.25 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
02.25 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.30 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвёзд». [12+]

ОТР
04.25 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДруGOY». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
08.45 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]
09.55 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.15 «За дело!» [12+]
11.00 «Вспомнить всё». [12+]
11.30 «Большое интервью». [12+]
12.00 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДруGOY». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДруGOY». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Человек с ружьём». [12+]
16.50 Х/ф «Завтрашние заботы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Большое интервью». [12+]
20.05 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДруGOY». [12+]
22.50 Х/ф «2 дня». [12+]
00.20 ОТРажение недели. [0+]
01.00 Х/ф «Игра». [12+]
02.30 Х/ф «Где третий король?» [12+]
03.50 Х/ф «Весна». [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.20 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
13.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
15.40 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Стражи галактики». [12+]
23.20 Х/ф «Каратель». [18+]
01.40 Х/ф «Петля времени». [18+]
03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.30 Х/ф «Просто друзья». [12+]
10.30 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Кондитер. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Секс в большом городе». 
[16+]
02.00 Х/ф «Просто друзья». [16+]
04.00 Богач-бедняк. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
07.20 Х/ф «Табачный капитан». [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 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]

14.00 «Научный детектив». [12+]
14.20 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
20.05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
22.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
00.00 Х/ф «Два Федора». [0+]
01.50 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин». [12+]
03.15 Х/ф «Летучая мышь». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
10.15 Т/с «Любить и ненавидеть». 
[16+]
14.05 Х/ф «Время для двоих». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь под надзором». 

[16+]
02.25 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
08.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля». [12+]
11.05 Х/ф «Фантомас». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Фантомас». [12+]
13.20 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
17.20 Х/ф «Суфлёр». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Франция. Изнанка выборов». 
Спецрепортаж. [16+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.00 Концерт Алёны Свиридовой. [12+]
06.50 М/ф «История одного престу-

пления». [0+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Знак равенства». [12+]
08.45 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация». 
[0+]
10.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 «Служу Отчизне». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Весёлые ребята». [12+]
16.40 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
16.50 Х/ф «Завтрашние заботы». [12+]
18.30 За строчкой архивной... [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Орёл и решка». [12+]
20.50 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
22.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-
нин актёр». [12+]
23.30 Х/ф «Где третий король?» [12+]
00.55 Х/ф «Прогулка». [12+]
02.20 «Киноправда?!» [12+]
02.30 Х/ф «Человек с ружьём». [12+]
04.00 «Большое интервью». [12+]
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Каждый здоровый чело-
век способен испытывать 
естественный страх, зало-
женный в него природой 
как защитный механизм 
инстинкта самосохранения. 
Нормальный страх пред-
упреждает человека о воз-
можной опасности. Боязнь, 
не имеющая связи с инстин-
ктом самосохранения, явля-
ется надуманной и часто па-
тологической. Фобии – это и 
есть патологические страхи 
с неадекватной реакцией.

В психиатрии их относят 
К НАВЯЗЧИВЫМ СОСТОЯ-
НИЯМ отличающимися рас-
стройствами мышления. 
Навязчивые состояния воз-
никают помимо воли чело-
века и, несмотря на то, что 
сам человек относится к 
ним критически, самостоя-
тельно избавиться от них не 
способен.

Фобия – это навязчивый 
страх, который отличается 
четкой фабулой, упорным 
течением и сохранением у 
человека критического от-
ношения к своему состоя-
нию. Сохраненное сознание 
и отсутствие бреда являют-
ся признаками, которые 
дифференцируют фобии 
от серьезных психических 
расстройств (шизофрения, 
маниакально-депрессивный 
синдром).

Классификация
На сегодня специалиста-

ми зафиксировано и описа-
но более 300 видов фобий. 
Существует несколько спо-
собов классифицировать 
фобические расстройства 

по определенному призна-
ку. Например, классифика-
ция психиатра Карвасарско-
го, составленная по фабуле 
страха, содержит восемь 
групп основных фабул.

1. В первую группу 
входит боязнь пространства 
в различных ее проявле-
ниях. Наиболее известные 
фобии этого типа – клаустро-
фобия (боязнь замкнутого 
пространства) и ее противо-
положный тип – агорафо-
бия (боязнь открытых про-
странств). Клаустрофобия 
часто развивается у шах-
теров, переживших обвал, 
подводников после аварии, 
у обычных людей после по-
добных ситуаций.

2. Вторая группа – 
это социофобии. Эти виды 
панической боязни связаны 
с общественной жизнью: 
страх публичных выступле-
ний, каких-либо действий 
на публике (к примеру, вы-
йти из-за стола по нужде), 
боязнь покраснеть в присут-
ствии окружающих. Сюда же 
относится боязнь «потерять» 
любимого человека.

3. К третьей группе 
относятся нозофобия или 
страх перед возможностью 
чем-либо заболеть, который 
особенно обостряется в пе-
риод эпидемий.

4. Четвертая группа – 
это танатофобия или навяз-
чивый страх смерти.

5. Пятая группа вклю-
чает боязнь разного рода 
сексуальных проявлений, 
например, коитофобия или 
паническая боязнь поло-

вого акта, свойственна в 
основном женщинам и со-
провождается синдромом 
вагинизма.

6. Шестая группа 
включает боязнь нанести 
вред себе или своим близ-
ким.

7. Седьмая – «кон-
трастные» фобии (к приме-
ру, опасение благовоспитан-
ного человека сделать что-то 
«непристойное» на публике).

8. Наконец, восьмая 
группа – это фобофобии, бо-
язнь самого чувства страха.

Более упрощенная 
классификация включает 
несколько основных ти-
пов:

• детские, к которым от-
носятся и социофобии,

• подростковые, включа-
ющие боязнь пространства, 
танатофобию, нозофобию, 
интимофобию (боязнь муж-
чины заводить близкие от-
ношения с женщиной, при-
чем, не только интимные),

• родительские – навяз-
чивый страх родителей, что 
с их ребенком произойдет 
что-то плохое.

Для выявления фобий 
существуют специальные 
тесты. Если результат те-
стирования указывает на 
фобическую симптоматику, 
стоит проконсультироваться 
у психолога.

Пожалуй, нет ни одного 
человека, который не стра-
дал бы фобией – не все спе-
шат признаваться в этом, 
а некоторые просто не счи-
тают свои страхи чем-то се-
рьезными. Одни фобии до-
статочно безобидны и никак 
не влияют на качество жиз-
ни. Другие же могут спрово-
цировать социальную изо-
ляцию и инвалидизацию. В 
том случае, если страх дей-
ствительно мешает жить, 
необходимо обратиться за 
помощью к специалисту.

Врачи насчитывают око-
ло полутысячи фобий. Среди 
них есть как довольно рас-
пространенные, так и очень 
редкие. Некоторые фобии 
просто удивительны и о су-
ществовании многих из них 
большинство просто не дога-
дывается.

Турофобия – 
боязнь сыра

Люди, страдающие ту-
рофобией, никогда не едят 
сыр. Одни панически боятся 
лишь определенных сортов, 
а у других ужас вызывает 
витрина в супермаркете. 
У тех несчастных, которые 
страдают такой фобией, 
страх связан с тем или иным 
событием из детства, ассо-
циированным с поеданием 
сыра – одни подавились 
бутербродом, а другим до-
велось попробовать сыр с 
плесенью.

Страх и негативные 
эмоции вызывает не толь-
ко сыр, но и люди, поедаю-
щие его. Одна из женщин, 
страдающих турофобией, 
рассказала, что ее молодой 
человек решил устроить ей 
романтический завтрак, 
принеся в постель сырную 
тарелку. Девушку охватил 
настоящий ужас, после чего 
о продолжении отношений 
не могло быть и речи.

Омфалофобия – 
боязнь пупков
Те, кто страдает омфало-

фобией, боятся пупков. Они 
не выносят, когда кто-то до-
трагивается до пупка (свое-
го или чужого), а также при-
касаться к чужим пупкам 
опасаются.

В большинстве случаев 
люди просто стараются не 

смотреть 
на пупки, 
так как их 
вид вызы-
вает дис-
комфорт. 
Более се-
р ь е з н а я 
ситуация 
– страх 
того, что все внутренние ор-
ганы через пупок вывалятся 
наружу.

Номофобия – 
боязнь оказаться 

вне зоны действия 
сети

Название этой фобии – 
сокращение, образованное 
от слов «no-mobile-phobia», 
то есть фобия остаться без 
мобильного телефона. Воз-
никла она уже в 21 веке и 
распространена в основном 
среди офисных работников. 
Они тревожатся, когда уро-
вень заряда падает до кри-
тической отметки или в том 
случае, если в поезде метро, 
в котором они едут на ра-
боту, плохой прием. Около 
половины тех, кто страдает 
номофобией, никогда не вы-
ключают свой мобильный 
телефон. Уровень стресса, 
испытываемый ими при от-
ключении телефона, сопо-
ставим со стрессом, кото-
рый испытывают пациенты 
при посещении стоматоло-
га, либо молодожены в день 
свадьбы.

Папафобия – 
боязнь Папы 

Римского
Люди страдающие па-

пафобией, опасаются са-
мого понтифика, да и всего 
остального, что связано с 

Папой Римским. В некото-
рых случаях папафобия воз-
никает на фоне иерофобии 
– боязни священнослужите-
лей, которая в дальнейшем 
преобразовалась в страх 
только одного из них – Папы 
Римского.  Симптомы, кото-
рые испытывают папафобы, 
типичны и для других стра-
хов – холодный пот, голово-
кружение, одышка, тошнота.
Гиппопотомонстро-

сескиппедалофо-
бия – боязнь 
длинных слов

Довольно забавно, что 
страх длинных слов назы-
вается словом, состоящим 
из такого огромного количе-
ства букв, которое как будто 
специально предназначе-
но для того, чтобы испугать 
того, кто страдает этой фо-
бией. Люди испытывают 
тревогу и страх перед необ-
ходимостью читать и произ-
носить длинные слова. Они 
могут ощущать дискомфорт 
даже в том случае, если они 
просто слышат такие слова 
от других.

Расстройство часто 
встречается у тех, кто опа-
сается публичных высту-
плений – многие люди без-
основательно уверены, что 
они недостаточно умны для 
подобных мероприятий, так 
как неспособны справлять-
ся со сложными словами.

Традиции празднования 
Радоницы

Если есть возможность и желание соблю-
сти ритуал по всем правилам, то именно на 
9 день после воскрешения Христа нужно с 
утра посетить церковь, отстоять службу, по-
ставить заупокойную свечу, передать по-
минальную записку и освятить угощения, 
предназначенные для кладбища. У могилки 
расстилают рушники, выставляют угоще-
ния – в большинстве своем такие, как гото-
вились на Пасху, таким образом, ушедшие 
родственники примут участие в праздно-
вании Великодня. Крашеные яйца, куличи, 

сладости – это необходимые атри-
буты обеда, допускается употребле-
ние небольшого количества красно-
го вина. 

Церковь категорически против 
злоупотребления алкоголем и тем 
более – поливания могилки водкой. 
Правильным действием считается 
приглашение священника, кото-
рый прочтет молитву в память об 

усопшем и окропит священной во-
дицей могильный холм. Оставшиеся 
угощения не несут домой, а раздают 
нищим, частично оставляют на над-
гробной плите, рядом можно поста-
вить зажженную свечу или лампадку. 

   Память усопших также можно 
почтить добрыми делами, соверша-
ющимися от их имени. На могиле 
можно оставить зажжённую свечу 
или лампадку. В течение всего сле-
дующего дня следует вести себя 
скромно, нельзя употреблять алко-
голь и злословить. 

Некоторые традиции празднова-
ния Радоницы отличаются, в зависи-

мости от региона страны. Так, в некоторых 
областях было принято отставлять на ночь 
на подоконнике хлебные крошки и стакан 
воды – этим в дом привлекались души усоп-
ших родных. В других регионах во время 
празднования на стол непременно ставили 
три пустые тарелки, которые должны были 
служить умершим завтраком, обедом и ужи-
ном.

В любом случае грустить в этот день не 
принято, считается, что родственники пора-
дуются хорошему настроению, и с удоволь-
ствием проведут день в семейном кругу. По 
некоторым летописям, Радоница – от слов 

«родство, род, радость».
А вот посещение кладбища на Пасху ка-

тегорически не приветствуется – день памя-
ти Христа не должен быть объединен с дру-
гими поминальными событиями, только на 
9-й день разрешено посещение ушедших. 
Если нет возможности посетить кладбище, 
нужно просто сходить в церковь, помолить-
ся и поставить поминальную свечку.    В 
этот праздник главное – помянуть усопших 
родных, посетить их могилы и помолиться за 
них. Если вы не слишком хорошо знакомы с 
тем, как нужно отмечать Радоницу, или у вас 
попросту нет возможности пойти на кладби-
ще, то просто сходите в церковь, поставьте 
за умерших родственников свечку и прове-
дите этот день в благих мыслях о тех, кого 
больше нет с вами. 

Приметы на Радоницу
Приметам наш народ всегда придавал 

особое значение, поэтому все церковные 
праздники сопровождаются целым рядом 
поверий. Люди примечают погодные явле-
ния и соблюдают установленные традиции. 
Считается, что на Родительский день нужно 
обязательно помянуть усопших родственни-
ков, кто этого не сделает, будет и сам предан 
забвению. Наши предки также верили, что 
на Радоницу придя на могилу к усопшему 
родственнику, можно попросить у него ве-
щий сон. Согласно преданиям, сны в пред-
стоящую ночь являются особенными и мо-
гут помочь предугадать будущее.

Если работать в этот праздник в огороде 
или саду – не будет урожая. Дождю прида-
валось особое значение – дождь без ветра 
– ожидай счастливый год, сильный ветер 
– плохая примета. Под дождем старались 
умыться, а девушки ловили струи через зо-
лотое или серебряное колечко и умывались 

этой водой для сохранения красоты и моло-
дости. Теплая погода также является хоро-
шей приметой, говорили, что это покойные 
родители дохнули теплом.

Народные обряды на 
Радоницу

Ранняя Пасха и Радоница принесут с 
собой и теплую весну. А обряды, прово-
димые в старое время, были такими:

- родственники шли к умершим, чтобы 
сообщить им, что Христос воскрес, угощали 
их крашеными яйцами и куличами;

- одно или несколько яиц зарывали в мо-
гилку, в некоторых селениях яйца очищали 
и раскрашивали, угощали бродивших рядом 
нищих, подавали им милостыню;

- Радоница проходила в хорошем настро-
ении, объясняется это верой в спокойную 
вечную жизнь в царствие небесном, где и 
прибывают родные;

- еще этот день ассоциировался с прихо-
дом весны и пробуждением природы. Поэто-
му вечером молодежь устраивала веселое 
гулянье, прославляя божество Ярилу, симво-
лизирующего молодость, красоту и любовь.

Церковные заповеди говорят о том, 
что верующий человек обречен на вечную 
жизнь, поэтому не стоит печалиться и опла-
кивать ушедших в мир иной, нужно просто 
помнить о них и передавать следующим по-
колениям семейные традиции.

Пасха и Радоница неразрывно свя-
заны между собой как жизнь и смерть, 
а молитва за умерших – святая обязан-
ность живущих, так как душа усопше-
го не может сама обратиться к богу за 
успокоением. Вот почему живые идут в 
церковь, молятся у могилки за души воз-
несшихся в вечное небесное царство.

Радоница

Почитание предков на Руси всегда считалось 
святой обязанностью. Еще в языческие време-
на был установлен праздник – Радоница, в этот 
день поминовения родственники собирались 
у могилок усопших, чтобы почтить их память. 
Радуницы – это языческие божества, которые 
оберегают покой ушедших в мир иной, им при-
носили угощения в благодарность за заботу, их 
прославляли в молитвах. Родительский день – 
дата переходящая, приходится она на 9-е сутки 
после Пасхи. 

Радоница в этом году будет во вторник, 25 
апреля, но этот день, как известно, рабочий, 
поэтому навестить умерших родных идут в вос-
кресенье, т.е. 23 числа. В принципе это не имеет 
большого значения, главное – не забывать усоп-
ших родных.

У страха глаза велики
Боязнь сыра и пупков: самые странные фобии

Фобия – иррациональный страх, который возника-
ет в определенных ситуациях. Страх появляется и на-
растает, со стороны кажется, что его возникновение 
не поддается никакой логике. Человек, зная о своих 
фобиях, начинает осознанно избегать попадания в 
ситуации, которые могут спровоцировать обострение 
страха.

Подготовил Юрий Портнов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2017г. 

г.Дальнереченск  № 283

Об обеспечении безопасно-
сти и временном ограниче-

нии движения транспортных 
средств, при проведении  

легкоатлетической эстафеты 
по улицам города Дальне-
реченска, посвященной 

72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945г.г, 05 мая 
2017года  

   
В соответствии с Федераль-

ным законом от 10.12.1995г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Уставом Дальне-
реченского городского округа, 
администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД 

России «Дальнереченский» (Звя-
гинцев):            

1.1. Обеспечить безопас-
ность на время проведения 
легкоатлетической эстафеты по 
улицам города Дальнереченска, 
посвященной 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945г.г, 05 мая 
2017 года  с 11.00 до 11.40 ча-
сов  в местах проведения меро-
приятия (ул. Героев Даманского 
МБУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа», ул. 50 лет 
Октября, ул. Полтавская, ул. М. 
Личенко, ул. Ленина, ул. Героев 
Даманского).

1.2. Временно ограничить 
движение и парковку транс-
портных средств на время про-
ведения легкоатлетической 
эстафеты по улицам города 
Дальнереченска, посвящен-
ной 72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной Во-
йне 1941-1945г.г, 05 мая 2017 
года  с 11.00 до 11.40 часов по 
маршруту проведения меро-
приятия  (ул. Героев Даманского 
МБУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» до ул. 50 лет 
Октября (МО СОШ №:6) пово-
рот на ул. Полтавскою до ул. М. 
Личенко, ул. Ленина, ул. Героев  
Даманского).

1.3. КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» (Писарец) на время 
проведения легкоатлетической 
эстафеты по улицам города 
Дальнереченска, посвященной 
72-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 
1941-1945г.г, 05 мая 2017 года, 
с 11.00 до 11.40 обеспечить вы-
деление  медицинской бригады 
с машиной «Скорая помощь» 
для сопровождения спортсме-
нов по маршруту проведения 
мероприятия (ул. Героев Даман-
ского МБУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа», ул. 50 
лет Октября, ул. Полтавская, ул. 
М. Личенко, ул. Ленина, ул. Геро-
ев Даманского).

     2. Отделу муниципаль-
ной службы, кадров и дело-
производства администрации 
Дальнереченского городского 
округа  (Ивченко) данное  поста-
новление опубликовать в газете 
«Дальнеречье».     

И.о. главы 
администрации

Дальнереченско-
го городского округа                                             

А.А.Черных

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» апреля 2017г.  г. Даль-
нереченск № 293

О проведении универ-
сальной праздничной 

ярмарки «Весна- 2017»

Руководствуясь Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирова-
ния торговой деятельности 
в Российской Федерации», 
постановлением Админи-
страции Приморского края 
от 02.07.2014 № 249-па «Об 
утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи 
товаров на ярмарках на тер-
ритории Приморского края 
и требований к организации 
продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) 
на ярмарках на территории 
Приморского края», Уставом 
Дальнереченского городско-
го округа, администрация 
Дальнереченского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 9 мая 2017 
года на территории Дальне-
реченского городского окру-
га универсальную празднич-
ную ярмарку  «Весна-2017» 
(далее – ярмарка).

1.1.  Организатор ярмар-
ки – администрация Даль-
нереченского городского 
округа;

Юридический адрес 
организатора ярмарки: 
692135, Приморский край,     
г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, телефон (факс) 
8(42356) 25503, 25412, 
e-mail: potreb@dalnerokrug.
ru;

1.2. Цель организации 
ярмарки - улучшение това-
роснабжения населения 
продовольственными и не-
продовольственными това-
рами по доступным ценам, 
оказание помощи местным 
производителям в продви-
жении своей продукции;

1.3. Место проведения 
ярмарки - 692135, город 
Дальнереченск, 

с 9-30 ч. до 15-00 ч.- ул. 
Ленина

с 15-00 ч. до 22-00 ч. – 
городская площадь;

1.4. Срок проведения яр-
марки – 09.05.2017 г.;

1.5. Тип ярмарки – уни-
версальная праздничная;

1.6. Планируемое коли-

чество участников ярмарки 
– 80 человек;

1.7. Ассортимент реали-
зуемых на ярмарке товаров 
(услуг) - плодоовощная и 
сельскохозяйственная про-
дукция, продовольственные 
и непродовольственные 
товары, продукция, выпу-
скаемая предприятиями и 
индивидуальными предпри-
нимателями, услуги пред-
приятий и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий 

по организации ярмарки  и 
продаже товаров на ярмар-
ке  (приложение № 1);

2.2. Порядок организа-
ции ярмарки, порядок пре-
доставления торговых мест 
на ярмарке,  режим работы 
ярмарки (приложение № 2);

2.3. Требования к орга-
низации продажи товаров 
(услуг) на ярмарке и ассор-
тимент товаров (услуг), реа-
лизуемых на ярмарке (при-
ложение    № 3); 

2.4. Состав администра-
ции ярмарки (приложение 
№ 4).

3. Отделу предпринима-
тельства и потребительско-
го рынка  администрации 
Дальнереченского городско-
го округа (Матюшкиной)  в 
течение двух календарных 

дней со дня принятия насто-
ящего постановления уведо-
мить в письменной форме 
межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Дальнереченский» 
о дате, месте проведения 
ярмарки и режиме ее ра-
боты в целях обеспечения 
антитеррористической без-
опасности и соблюдения 
общественного порядка во 
время проведения ярмар-
ки. 

3.1. Рекомендовать на-
чальнику межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Дальне-
реченский» А.В.Звягинцеву 
в целях обеспечения анти-
террористической безопас-
ности обеспечить соблюде-
ние общественного порядка 
во время проведения яр-
марки.

4. Отделу муниципаль-
ной службы, кадров и де-
лопроизводства админи-
страции Дальнереченского 
городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее по-
становление в газете «Даль-
неречье» и разместить на 
официальном Интернет-сай-
те Дальнереченского город-
ского округа.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

С.И. Васильев

Приложение №1                                                                                                                               
                                                           УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации
Дальнереченского городского округа

от « 14» апреля 2017 г.  №293

План мероприятий по организации ярмарки  
и продажи товаров на ярмарке 

№ 
п/п

Мероприятие Срок ис-
полнения

Исполни-
тель

1. Направление постанов-
ления для размещения в 
СМИ и на официальном 
Интернет-сайте Дальне-
реченского городского 
округа

В течение 
1 дня со 
дня под-
писания 
постанов-
ления

Отдел 
муници-
пальной 
службы, 
кадров и 
делопро-
изводства 
админи-
страции 
Дальнере-
ченского 
городско-
го округа

2. Направление пригла-
шений для участия в 
ярмарке юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
зарегистрированным в 
установленном дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации порядке, 
производящим и (или) 
реализующим продо-
вольственные и про-
мышленные товары (ус-
луги), а также гражданам 
(в том числе гражданам, 
ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные 
хозяйства или занима-
ющихся садоводством, 
огородничеством, живот-
новодством)

ежедневно

Отдел 
предпри-
нима-
тельства и 
потреби-
тельского 
рынка 
админи-
страции 
Дальнере-
ченского 
городско-
го округа

3. Направление уведом-
ления о проведении 
ярмарки в межмуници-
пальный отдел МВД РФ 
«Дальнереченский» о 
дате, месте проведения 
ярмарки и режиме ее 
работы в целях обеспе-
чения антитеррористи-
ческой безопасности и 
соблюдения обществен-
ного порядка во время 
проведения ярмарки

в тече-
ние двух 
календар-
ных дней 
со дня 
принятия 
постанов-
ления

Отдел 
предпри-
нима-
тельства и 
потреби-
тельского 
рынка 
админи-
страции 
Дальнере-
ченского 
городско-
го округа

4. Заезд участников яр-
марки 

9 мая 
2017 г.
с 09-00 до 
09-45 ч. 
- ул. Лени-
на; 
с 15-00 ч. - 
городская 
площадь

участники 
ярмарки 

5. Размещение участников  
ярмарки 

9 мая 
2017 г.
с 09-00 ч.
ул. Ленина; 
с 15-00 ч. - 
городская 
площадь

Отдел 
предпри-
нима-
тельства и 
потреби-
тельского 
рынка 
админи-
страции 
Дальнере-
ченского 
городско-
го округа

6. Реализация  товаров 
(услуг) юридическими 
лицами  и индивидуаль-
ными предпринимате-
лями, зарегистрирован-
ными в установленном 
действующим законода-
тельством Российской 
Федерации порядке, 
производящими и 
(или)  реализующими 
продовольственные и 
промышленные товары 
(услуги), а также граж-
данами (в том числе 
гражданами, ведущими 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства 
или занимающимися 
садоводством, огород-
ничеством, животновод-
ством)

9 мая 
2017 г.
с 9-30 ч. 
до 15-00 
ч.;
с 15-00 ч. 
до 
22-00 ч.

участники 
ярмарки 

7 Обеспечение в пределах 
компетенции соблюде-
ния участниками ярмар-
ки требований действу-
ющего законодательства 
Российской Федерации 
в сфере торговли (оказа-
ния услуг)

во время 
прове-
дения 
ярмарки

админи-
страция 
ярмарки 

8. Установка и вывоз  
контейнеров для сбора 
мусора 

09 мая  
2017г. 
с 8-00 
установка,  
вывоз -   в 
22-00 ч.

Отдел бла-
гоустрой-
ства и 
дорожного 
хозяй-
ства МКУ 
«Управле-
ние ЖКХ  
Дальнере-
ченского 
городско-
го округа»

9.  Уборка и вывоз мусора 

09 мая  
2017 г.– 
городская 
площадь

Отдел бла-
гоустрой-
ства и 
дорожного 
хозяй-
ства МКУ 
«Управле-
ние ЖКХ  
Дальнере-
ченского 
городско-
го округа»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля2017 г 

г. Дальнереченск № 266   

О проведении периоди-
ческой универсальной 

ярмарки индивидуальным 
предпринимателем Чурси-

ным Игорем Викторовичем
Руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», постановлением 
Администрации Приморского 
края от 02.07.2014 № 249-па 
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок и продажи 
товаров на ярмарках на терри-
тории Приморского края и тре-
бований к организации прода-
жи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на 
территории Приморского края», 
Уставом Дальнереченского го-
родского округа, администра-
ция Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести периодическую 

универсальную ярмарку  инди-
видуальному  предпринимате-
лю Чурсину Игорю Викторовичу  
(далее – ярмарка).

1.1 Организатор ярмарки – 
индивидуальный предпринима-
тель Чурсин Игорь Викторович.

Юридический адрес орга-
низатора ярмарки: 692136, 
Приморский край, Дальнере-
ченский район, с. Сальское, ул. 
Набережная, дом 17, телефон 
(факс) 8(42356) 32848, e-mail: 
Plast_co_ltd@mail.ru .

1.2 Цель организации 
ярмарки - улучшение това-
роснабжения населения про-
довольственными и непро-
довольственными товарами 
повседневного спроса.

1.3 Место проведения яр-
марки: 692135, город Дальне-

реченск,                   ул. Шевчука, 
16-б.

1.4  Срок проведения 
ярмарки: с 01.05.2017 г. по 
31.07.2017 г. ежедневно.

1.5  Тип ярмарки – периоди-
ческая универсальная.

1.6  Планируемое количе-
ство участников ярмарки – 110 
человек.

1.7 Ассортимент реали-
зуемых на ярмарке товаров 
- плодоовощная и сельскохозяй-
ственная продукция, продоволь-
ственные и непродовольствен-
ные товары.

2.  Организатору ярмарки 
осуществить проведение яр-
марки в соответствии с поста-
новлением Администрации При-
морского края от 02.07.2014 № 
249-па «Об утверждении Поряд-
ка организации ярмарок и про-
дажи товаров на ярмарках на 
территории Приморского края и 
требований к организации про-
дажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмар-
ках на территории Приморского 
края» (в ред. Постановления Ад-
министрации Приморского 
края от 18.12.2014 N 535-па).

3. Отделу предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Матюшкина) в течение трех 
рабочих дней со дня вступления 
настоящего постановления в 
силу выдать индивидуальному  
предпринимателю Чурсину Иго-
рю Викторовичу разрешение 
на организацию и проведение 
ярмарки.

 4. Отделу муници-
пальной службы, кадров и дело-
производства администрации 
Дальнереченского городского 
округа (Ивченко) настоящее 
постановление опубликовать 
в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И. о. главы администра-
ции Дальнереченско-
го городского округа                                                   

А.А. Черных 

Администрация Дальнереченского городского округа сооб-
щает об итогах аукциона, объявленного на 17.04.2017г.

Аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указан-
ным в п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ: по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, из земель населенных пунктов, 
находящийся в неразграниченной государственной собствен-
ности, с кадастровым номером 25:29:010104:891, площадью 
417 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание. Участок находится примерно в 15 м от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 9, с разрешен-
ным использованием земельного участка – объекты торгового 
назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, торговые 
павильоны.   

Единственный участник аукциона – Овакимян Карен Муше-
гович.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определен в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона -  111856,91 руб.  (Сто одиннадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 91 копейка.
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НАСЛЕДСТВО И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В каких случаях целе-
сообразно заключать 

брачный договор?
Брачный договор необходим 

в случае, когда супругов не устра-
ивает режим совместной соб-
ственности, предусмотренный 
законом.

Режим совместной собствен-
ности подразумевает, что все до-
ходы и имущество (в том числе 
недвижимость), которое супруги 
наживают в браке, вне зависи-
мости от того, кто их заработал, 
а также все обязательства, долги 
- все становится общим, неза-
висимо от того, кто из супругов 
их оформлял. Такой расклад под-
ходит как правило тем парам, у 
которых нет имущества, или оно 
незначительное.

Если же за время брака су-
пруги приобрели какое-либо иму-
щество, тем более, если оно доро-
гостоящее (недвижимость, доли в 
бизнесе, акции, счета в банках), 
вполне оправданно возникают 
опасения такое имущество по-
терять или существенно умень-
шить в случае, если семейная 
жизнь не заладится, и всю соб-
ственность придется делить по-
полам.

Другая важная цель за-
ключения брачного контрак-
та - уберечь, например жену 
и семейный капитал в целом, 
от возможных проблем с за-
ймами, долгами, другими 
обязательствами, которые 
изначально связаны с дела-
ми ее мужа. В этих случаях в 
брачном договоре изменяется 
режим общей совместной соб-
ственности супругов на режим 
раздельной собственности. В 
результате, имущество при-
надлежит тому из супругов, на 
чье имя оно было зарегистри-
ровано, разделу оно не подле-
жит как в период брака, так и в 
случае его расторжения. Долги 
и обязательства по кредитам 
тоже становятся личной обя-
занностью того из супругов, 
кто их оформлял. Какие-либо 
взыскания кредитор сможет 
наложить лишь в адрес личного 
имущества должника. Второй 
супруг, который не брал долг 
или кредит, ничего выплачивать 
при этом не должен.

Еще одна ситуация, где су-
пруги нередко прибегают к 
оформлению брачного контрак-
та - необходимость приобрете-
ния недвижимости в ипотеку. 
Допустим, молодая семья хочет 
купить квартиру и собирается 
взять ипотеку в банке. Однако по 
оценкам банка один из супругов 
не может быть созаемщиком, 
так как не имеет достаточного 
дохода или не подходит по иным 
параметрам, и банк отказывает 
в выдаче кредита такой семье 
для покупки квартиры в общую 
совместную собственность. При 
этом второй супруг имеет доста-
точный доход, и может взять кре-
дит и выплачивать его исключи-
тельно из своего дохода. В этом 
случае банк рекомендует супру-
гам оформить брачный договор, 
чтобы приобретаемая квартира 
была в индивидуальной соб-
ственности платежеспособного 
супруга. В результате, именно он 
будет нести единоличную ответ-
ственность по возврату кредита, 
и в случае неуплаты, будет отве-
чать только своим имуществом.
Когда можно заключать 
договор и как долго со-
храняется его юридиче-

ская сила?
Брачный договор - это согла-

шение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, опре-

деляющее их имущественные 
права и обязанности в браке и 
(или) в случае его расторжения. 
Таким образом, брачный дого-
вор можно оформить как до офи-
циального заключения брака, 
так и в любой момент уже заре-
гистрированного в ЗАГСе брака. 
Даже если пара составила брач-
ный договор до бракосочетания, 
документ вступит в силу только с 
момента государственной реги-
страции брака.

Брачный договор может быть 
изменен или расторгнут в любое 
время по соглашению супругов 
или по решению суда по требо-
ванию одного из супругов. Одно-
сторонний отказ от исполнения 
брачного договора не допуска-
ется.

В целом же брачный договор 
действует с момента его заклю-
чения и до прекращения бра-
ка, за исключением тех обяза-
тельств, которые предусмотрены 
брачным договором на период 
после развода супругов.

Каковы правила со-
ставления и заключения 

брачного договора?
Брачный договор заключает-

ся в письменной форме и подле-
жит обязательному нотариально-
му удостоверению.

В брачном договоре супру-
ги вправе прописать:

- режим собственности (со-
вместный, долевой или раздель-
ный) на все имущество супругов, 
на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов;

- режим  собственности в от-
ношении будущего имущества 
супругов;

- права и обязанности по вза-
имному содержанию супругов;

- способы участия супругов в 
доходах друг друга;

- порядок несения каждым из 
супругов семейных расходов;

- имущество, которое будет 
передано каждому из супругов в 
случае расторжения брака;

- любые иные положения, ка-
сающиеся имущественных отно-
шений супругов.

Соблюдение прав и обязан-
ностей, прописанных в брачном 
договоре, можно ограничить кон-
кретными сроками либо поста-
вить в зависимость от наступле-
ния определенных условий.

Важно помнить, что брачный 
договор не может ограничивать 
правоспособность или дееспо-
собность супругов, возможность 

на обращение в суд за защитой 
своих прав. Там не может быть 
положений, ограничивающих 
право нетрудоспособного нужда-
ющегося супруга на получение 
содержания. Кроме того, в брач-
ном договоре нельзя прописать 
условия регулирования личных 
неимущественных отношений 
между супругами, их права и обя-
занности в отношении детей. 
Как нужно описывать в 
договоре недвижимое 
имущество, на которое 

устанавливается раз-
дельная собственность?

Описание имущества в брач-
ном договоре зависит от его вида 
(движимое, недвижимое, имуще-
ственные права и т.п.). Если го-
ворить о недвижимости, то, как 
минимум, нужно указать адрес, 
кадастровый номер.

Надо понимать, что есть юри-
дические тонкости, которые мо-
жет правильно сформулировать 

только нотариус, к которому Вы 
обратитесь для удостоверения 
брачного договора. Таким обра-
зом, юридическая грамотность и 
точность формулировок в догово-
ре - забота квалифицированного 
юриста, которым и выступает 
нотариус.

Можно ли в брачном 
договоре указать буду-

щее имущество, то есть 
которое еще не приоб-
ретено, а только плани-

руется?
Брачный договор может быть 

заключен как в отношении име-
ющегося, так и в отношении 
будущего имущества супругов. 
Если ранее уже был заключен 
брачный договор, в котором речь 
шла о конкретном имуществе, 
а теперь супруги хотят изменить 
условия, то конечно, возможно 
составление дополнительного 
соглашения к этому брачному 
договору. Какая бы не была си-
туация, составить брачный до-
говор и правильно отразить его 
условия поможет нотариус.

А если супруги берут 
ипотеку и хотят как-то 

отразить это в договоре?
Брачный договор может в 

себе содержать не только усло-
вия, касающиеся распределения 
имущества, но и имущественных 

обязанностей. Все это отражает-
ся нотариусом с учетом пожела-
ний сторон. Универсальных фор-
мул тут нет, каждый конкретный 
имущественный случай индиви-
дуален.
Есть ли какие-то подво-
хи в формулировках до-
говора, которые потом 
могут быть оспорены 

либо одним из супругов, 
либо его наследниками?

К составлению брачного до-
говора, как и любого другого 
юридически значимого докумен-
та, нужно подходить ответственно 
и крайне внимательно.

Для того чтобы брачный до-
говор отвечал интересам обоих 
супругов и ни одно из его усло-
вий не обернулось неприятным 
сюрпризом для кого-то из них и 
существует нотариус.

В каждом случае удостовере-
ния брачного договора нотариус 
подробнейшим образом бесе-
дует с супругами (или будущей 
семейной парой), выясняет их 
намерения, рекомендует наи-
лучший вариант оформления 
взаимных имущественных от-
ношений. Нотариус является га-
рантом соблюдения интересов 
обеих сторон, проверяет, чтобы 
юридические последствия за-
ключаемого соглашения были 
понятны и приняты к сведению 
обоими супругами.

Кроме того, не стоит забы-
вать, что, как и все нотариаль-
но удостоверенные документы, 
брачный договор имеет повы-
шенную доказательственную 
силу. То есть возможность оспо-
рить прописанные в нем усло-
вия в суде сведена к минимуму.

Каким образом будет 
делиться недвижи-

мость, которая как-то 
распределена между 

супругами брачным до-
говором, после смерти 

одного из них?
Брачный договор никак не 

влияет на право супруга на-
следовать. Это может изменить 

только завещание. При наличии 
брачного договора переживший 
супруг не может выделить супру-
жескую долю, но как наследник 
первой очереди спокойно будет 
оформлять свои права.
Какая недвижимость не 
подлежит разделу меж-
ду супругами в случае 
прекращения брака?

Это недвижимость, появив-
шаяся в личной собственности 
у супругов еще до вступления в 
брак друг с другом. Кроме того, 
разделу не подлежит недвижи-
мость, полученная кем-то из су-
пругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам. 
Такая недвижимость также яв-
ляется личной собственностью 
супруга, в пользу которого ука-
занное имущество было когда-то 
отчуждено.
Сколько стоит оформле-
ние брачного договора?

За удостоверение брачного 
договора нотариусом взимает-
ся нотариальный тариф в соот-
ветствии с Налоговым кодексом 
РФ - 500 рублей, а также плата за 
оказание услуг правового и тех-
нического характера, размер ко-
торой отличается в зависимости 
от региона (например, в Москве 
- 10 тысяч рублей).

Мы с мужем живем в доме, ко-
торый появился у нас вследствие 
обменов. Обмен начался с моей 
квартиры, которую я получила от 
предприятия, где трудилась. Муж 
пришел на мою жилплощадь. Он 
имел семью до нашего бракосо-
четания, в браке мы уже 28 лет и 
у нас двое детей и в той бывшей 
семье тоже двое. Дом записан на 
мое имя. Имеют ли право, в случае 
смерти мужа, на долю нашего дома 
дети от первого брака.

Согласно ст. 34 Семейного кодекса 
РФ, имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной 
собственностью. К такому имуществу 
относится любое нажитое супругами 
в период брака имущество, поэтому 
даже если изначально обмен был ва-
шей квартиры, но потом были еще 
сделки в браке, то дом признается об-
щим имуществом, независимо от того, 
на кого он оформлен.

Дети от первого брака также входят 
в первую очередь наследников, как 
и от всех остальных браков. Поэтому 
доля супруга будет делиться между на-
следниками первой очереди. Однако 
ваш супруг может составить завеща-
ние только лишь на ваших совместных 
детей. В этом случае претендовать на 
обязательную долю в наследстве дети 
от первого брака смогут только при 
условии, если они являются нетрудо-
способными и докажут этот факт в суде 
(статья 1149 Гражданского кодекса).

С начала года стало сложнее сде-
лать перерасчёт стоимости коммуналь-
ных услуг, не использовавшихся за вре-
мя вашего отсутствия в квартире. Тем, 
у кого стоят счётчики на электричество, 
горячую и холодную воду, волноваться 
не о чем: если вы будете отсутствовать, 
значит, ваши приборы ничего не «на-
крутят».

Совсем другая ситуация у тех, кто 
платит по нормативам. Опытные дач-
ники и отпускники знали, как надо дей-
ствовать, чтобы не платить за то, чем 
не пользовались. Они предупреждали 
свою управляющую компанию, что 
будут отсутствовать в определённые 
дни (чтобы не начисляли пени), а по-
том просто приносили подтверждение 
своего отсутствия. Доказательствами 
были проездные билеты на поезд, са-
молёт или автобус, справки из дачного 
кооператива или сельсовета, справки о 
нахождении на лечении в больнице или 
санатории, счета за проживание в го-
стинице и др. На их сновании управля-
ющая компания делала перерасчёт за 
коммунальные услуги в период отсут-
ствия людей дома. Однако с 1 января 
2017 г. ситуация изменилась.

С нового года вступили в силу по-
правки к Постановлению правитель-
ства РФ от 06. 05. 2011 № 354, касаю-
щиеся перерасчёта за коммунальные 
услуги (за исключением отопления) 
при отсутствии гражданина более 5 
полных календарных дней подряд. 
Теперь потребитель вправе получить 
перерасчёт только в том случае, если в 
его квартире отсутствует техническая 
возможность для установки счётчика. 
Причём это должно быть подтверждено 
официально так называемым актом 
обследования. То есть теперь, чтобы 
получить перерасчёт в связи с времен-
ным отсутствием, надо обратиться в 
УК с заявлением и приложить к нему 
не только документы, подтверждаю-
щие продолжительность отпуска, но и 
акт обследования на предмет установ-
ления технической возможности уста-
новки приборов учета. Нет акта — нет 
перерасчёта. И неважно, что человека 
не было дома месяц или больше, и он 
не пользовался водой и светом. Платить 
всё равно придётся. Закон делает лишь 
одно исключение: если люди отсутство-
вали в квартире „в результате действия 
непреодолимой силы“. Под этим под-
разумевается, например, наводнение 
или пожар. Кстати, предыдущая редак-
ция постановления правительства ука-
занного положения не содержала.

Могут ли дети от первого 
брака претендовать на 
часть дома отца, при-

обретенного им уже во 
втором браке?

 Можно ли сделать пере-
расчёт за услуги ЖКХ 

после отпуска?

Как оформить брачный договор с 
учетом вопросов недвижимости?
Сохранить свои квадратные метры в браке, как ни странно, гораздо проще, чем 

сохранить сам брак. Для этого нужно правильно зарегистрировать имущественные 
отношения.  Напомним обо всех тонкостях оформления брачного договора.
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Вы поймете, 
что ваш вес не 

идеален
Когда после длитель-

ного перерыва вы в 
первый раз встанете на 
весы, то поймете, что 
весите чуть больше, чем 
вы, возможно, ожидали. 
И это вполне логично, 
учитывая, что до этого вы 
не ставили своей целью 
следить за весом. Не ис-
ключено, что вы немного 
испугаетесь, и также не 
исключено, что вам захо-
чется немедленно выбро-
сить весы. Но подумайте: 
до этого вы  смотрелись в 
зеркало и вас все устра-
ивало. Так почему цифры 
на весах должны что-то 
изменить?

Диетологи говорят, 
что справиться со стрес-
сом в данном случае по-
может легкий ужин. А уже 
на следующий день вы 

осознаете, что весы по-
казывают ваш реальный 
вес, и в этом, на самом 
деле, нет ничего страш-
ного (потому что джинсы 
сидят на вас так же вели-
колепно).

Вы увидите, что 
«толстые» дни не 
связаны с весом

У каждого человека 
бывают дни, когда он чув-
ствует себя «ужасно тол-
стым». Равно как бывают 
дни, когда вы готовы в 
буквальном смысле пор-
хать по встречам, потому 
что ощущаете себя легче 
перышка. Все вопросы 
— к пищеварительной си-
стеме, которая в своей 
работе иногда отклоняет-
ся от графика и препод-
носит нам «подарки» в 
виде вздутия живота или 
желудочных спазмов.

Если у вас никогда не 
было проблем с кишеч-

ником, возможно, все 
дело в плотном ужине, 
куске торта на ночь или, 
если речь идет о женщи-
нах, в предменструаль-
ном периоде, который 
сопровождается диском-
фортными ощущениями 
внизу живота. Ежеднев-
ное взвешивание помо-
жет вам понять, что вес 
при этом остается отно-
сительно стабильным. 
Меняется лишь состоя-
ние организма, а вслед 
за ним — ваше восприя-
тие себя.

Вы заметите, 
что ваш вес 
нестабилен

Если вы интересуе-
тесь здоровым питанием, 
то вы совершенно точно 
знакомы с понятием «вес 
воды», который опреде-
ляет колебания вашего 
веса. Дело в том, что ког-
да мы потребляем мно-
го водянистой пищи или 

едим преимущественно 
соленое и, как следствие, 
много пьем, наш вес воз-
растает. В зависимости 
от индивидуальных осо-
бенностей организма, он 
может колебаться в пре-
делах 1-3 килограммов. 
Согласитесь, неприятно 
увидеть на весах цифру 
68, когда еще вчера это 
были родные и любимые 
65. С другой стороны, вы 
заметите, что «водные» 
килограммы уходят так 
же легко, как и приходят, 
так что беспокоиться о 
них не следует.

Вы измените пи-
щевые привычки

Лайфхак для тех, кто 
давно хочет перейти на 
правильное питание, но 
все никак не соберется 
это сделать: купите весы 
и взвешивайтесь каждый 
день. Многим людям — и 
женщинам в большей 

степени, чем мужчинам 
— нравится терять вес, 
пусть даже они станут лег-
че всего на 500 граммов. 
Это объясняется тем, что 
так мы чувствуем себя 
красивее, а значит, уве-
реннее в себе и лучше 
по всем параметрам. Ло-
гично предположить, что 
+500 граммов на весах 
дадут эффект прямо про-
тивоположный. Все это, 
впрочем, вдохновляет 
на позитивные измене-
ния в смысле пищевого 
поведения. Вы начнете 
осмысленно подходить к 
планированию рациона, 
и выбирать не просто 
вкусные, но еще и по-
лезные продукты.
И нет, вы не буде-

те худеть
Но вы будете отлич-

но себя чувствовать, 
и это самое главное. 
Важно понимать, что 

если вы не ставите своей 
целью похудение, то даже 
изменение рациона в 
более здоровую сторону 
не приведет к потере ки-
лограммов. Другое дело, 
что ваша кожа заметно 
улучшится, волосы станут 
более густыми и блестя-
щими, а сон — глубоким и 
крепким. Все-таки хотите 
избавиться от «ушек» на 
боках? Вашим верным 
помощником станет фи-
зическая активность 2-3 
раза в неделю и полно-
ценный отдых в рамках 
борьбы со стрессовыми 
перегрузками.

Перестаньте 
считать калории

Первое, что вам нуж-
но перестать делать, если 
вы действительно хотите 
похудеть — считать циф-
ры на упаковках пище-
вых продуктов. Просто 
потому, что тотальный 
контроль над питанием 
всегда ведет к срывам, а 
это — к перееданию, на-
бранным килограммам, 
еще большему желанию 
похудеть и, в конечном 
итоге, к психической не-
стабильности.

Еще немного диети-
ческой арифметики: если 
вы видите на упаковке 
буквы с цифрами, отка-
житесь от покупки. Ско-
рее всего, это обработан-
ные продукты с низкой 
питательной ценностью 
и высокой калорийно-
стью. Если вы пытаетесь 
похудеть, очень трудно 
сделать это с обработан-

ными продуктами, так 
как они содержат много 
углеводов, сахаров и дру-
гих не самых полезных 
ингредиентов.

Откажитесь от 
«одинокого салата»

Нет зрелища более 
жалкого, чем одинокий 
листик салата (ну хоро-
шо, несколько листиков) 
на тарелке в качестве 
обеда. Диетологи согла-
шаются, что салат без до-
полнений — худшая еда 
для управления весом. 
Просто потому, что ваше-
му организму этого будет 
недостаточно, а значит, 
очень скоро вы снова за-
хотите есть, и тогда под 
руку могут попасться не 
здоровые продукты, а 
чипсы и сладости.

Поскольку овощные 
салаты низкокалорийны, 
они почти не содержат 
углеводов. Таким обра-
зом, они никак не влия-

ют на уровень грелина 
— пептидного гормона, 
который сообщает мозгу, 
когда вы голодны. Отлич-
ным выбором при этом 
станет зеленый салат в 
сочетании со здоровыми 
энергетиками, в числе 
которых фрукты и зерно-
вые.

Полноценно 
отдыхайте

Исследования пока-
зывают, что люди, кото-
рые спят менее 5 часов 
в сутки, имеют значи-
тельно больше шансов 
на ожирение (а если быть 
точными — 73%). Однако 
стоит им увеличить сон до 
6 часов, как этот показа-
тель опускается до 27%. 
Сон действительно очень 
важен для полноценного 
похудения, так как, если 
вы спите недостаточно 
или плохо высыпаетесь, 
уровень грелина возрас-
тает.

Если вы лишаете себя 
сна, чтобы успеть в спорт-
зал, то я бы посоветовал 
вам отказаться от спорт-
зала. Напоминаем, что в 
идеале вам необходимо 
спать не менее 7 часов.
Занимайтесь спор-

том до завтрака
Секс бодрит лучше, 

чем кофе — об этом мы 
уже знаем. Но что насчет 
тренировок по утрам? 
Анализ научных данных 
позволяет говорить о 
том, что время до перво-
го приема пищи идеаль-
но подходит для аэроб-
ных тренировок легкой 
и средней степени ин-
тенсивности. Такой под-
ход эффективен, так как 
утром уровень инсулина 
в нашей крови минима-
лен, так что всю энергию 
для тренировки организм 
берет из жировой ткани. 
А это именно то, что нам 
нужно.

Тренируйтесь око-
ло 30 минут

Если вам нравится 
тренироваться часто, 
нет причин сокращать 
количество физической 
активности. Но будьте 
внимательны, когда речь 
идет о ее продолжитель-
ности. Так, тренировка, 
которая длится больше 
45 минут, может стимули-
ровать производство кор-
тизола, гормона стресса, 
который, в свою очередь, 
может ускорить произ-
водство жира. Впрочем, 
вы можете обмануть 
свой организм, разделив 
60-минутную тренировку 
на 30-минутные сессии, 
и превратив свое тело в 
машину для сжигания жи-
ровой прослойки.

Следуйте циклам
И нет, речь не только 

об интервальных трени-
ровках. «Циклическое» 
потребление калорий на 
протяжении недели по-
могает ускорить потерю 
веса путем обмана соб-
ственных методов со-
хранения жира. Напри-
мер, если оптимальная 
калорийность рациона 
для вас составляет 1500 
калорий в день, то следу-
ет есть 1200 калорий в 
понедельник, 1500 кало-
рий во вторник и 1800 
калорий в среду (далее — 
повторить). Это помогает 
перезапустить естествен-
ный механизм голода-
ния, заставляя  организм 
терять жир быстрее. 

5 вещей, которые произойдут, если вы 
будете взвешиваться каждый день

Если вы не проводите дни в попытках похудеть, то вам, мы в этом почти уверены, и 
в голову не приходит регулярно вставать на весы. Между тем, эта практика может 
оказаться весьма полезной. Так, она позволит вам не только держать под контро-

лем свой текущий вес, но и быть уверенными в том, что ваши показатели здоровья 
находятся в пределах нормы. В этом материале — сразу пять вещей, которые про-

изойдут с вашим организмом, если вы будете взвешиваться каждый день.

Как похудеть за месяц: 
6 неочевидных способов

Надеемся, вы отлично знаете, что экспресс-диеты не работают. В том смысле, что 
они, конечно, могут привести к быстрой потере веса, однако как только вы верне-

тесь к привычному рациону, вернутся и килограммы. А вместе с ними — нарушение 
метаболических процессов, ухудшение качества кожи и другие проблемы, связан-

ные со здоровьем. Однако если вы стремитесь не только к скорости, но и к качеству, 
важно быть предельно внимательными в выборе стратегии питания. По словам 

диетологов, вы все еще можете добавиться результата, приложив минимум усилий. 
Ниже — шесть неочевидных способов похудеть, которые стоит попробовать.
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1. Вы научитесь 
наслаждаться едой

Чтобы всегда сохра-
нять отличное настрое-
ние и позитивное мыш-
ление, важно научиться 
радоваться даже мело-
чам. И еда — одна из 
этих мелочей. Диетологи 
предупреждают: думайте 
о качестве, но не о коли-
честве пищи.

Когда вы готовите 
блюда из свежих про-
дуктов, добавляете в них 
орехи, травы и специи с 
целью придания арома-
та, вы в любом случае 
все делаете правильно. 
Плюс, такой подход помо-
жет съесть меньше, так 
как вы будете смаковать 
каждый кусочек.

Исследования показы-
вают, что строгие диеты 
дают непродолжительный 
результат как раз пото-
му, что однажды ночью 

вы обнаруживаете себя 
у холодильника с кастрю-
лей борща в руках. А это 
вредно не только для фи-
гуры, но и для здоровья.

2. Вы начнете 
терять вес

Невероятно, но факт: 
как только вы переста-
нете считать калории, 
вы начнете терять лиш-
ние килограммы. Лили 
Николс, диетолог и кон-
сультант по питанию 
Prevention.com говорит, 
что большинство ее кли-
ентов «на диете» отдают 
предпочтение продуктам 
в упаковках (где указано 
количество белков, жи-
ров и углеводов, а также 
общая калорийность), и 
отказываются от приго-
товления пищи в домаш-
них условиях.

Между тем, именно 
гастрономические экс-
перименты на кухне луч-

ше прочего помогут вам 
контролировать рацион. 
В частности, домашнее 
приготовление обеспе-
чит вам столько сахара и 
соли в блюде, сколько бы 
вы действительно хотели 
положить — и ни граммом 
больше.

3. У вас будет 
больше энергии
Технически, калории 

— это мера энергии. А по-
тому определенное, стро-
го ограниченное коли-
чество калорий, которое 
ежедневно можно обна-
ружить на вашей тарелке, 
загоняет вас в “пищевые 
рамки”, провоцируя уста-
лость и дискомфорт. Это 
происходит потому, что 
некоторые калории, по-
лученные из пищи, сжи-
гаются гораздо быстрее, 
чем другие.

Цифры не насыща-
ют.  И когда вы попро-

буете сосредоточиться 
на вкусе, текстуре и аро-
мате блюда, вы можете 
обнаружить, что энергия 
становится устойчивее и 
вы действительно не чув-
ствуете голода дольше.
4. Вы подружитесь 

со своим телом
Если вы думаете о 

еде как о средстве для 
достижения цели (потеря 
веса), вместо того чтобы 
воспринимать ее как то-
пливо для вашего тела, 
это может сыграть с вами 
злую шутку.

Таким образом, вы не 
прислушиваетесь к сиг-
налам своего организма, 
и это касается не только 
чувства голода и чувства 
насыщения, но вообще 
всего. Вы твердо следу-
ете плану потребления 
калорий, забывая о том, 
что для каждого челове-
ка он индивидуален. И 

оптимальные 
1200 калорий 
в день, впол-
не возможно, 
для вас будут 
оптимальны 
в варианте 1300 калорий 
или 1100 калорий. 

Сейчас вы можете не 
верить, что иногда ваше-
му телу хватит буквально 
двух ложек риса, чтобы 
почувствовать насыще-
ние. Попробуйте слушать 
себя, и вы не поверите, 
насколько более рассла-
бленной может быть ди-
ета, если перестать все 
время вести счет.

5. Вы станете 
спокойнее

Диетологи не пере-
стают говорить об опас-
ности экспресс-диет с 
точки зрения психиче-
ского здоровья. Действи-
тельно, ограничительное 

питание в долгосрочной 
перспективе грозит вам 
не просто нарушением 
пищевого поведения, не-
рвозностью и агрессией, 
но также риском затяж-
ной депрессии.

Именно поэтому важ-
но относиться к рациону 
максимально спокойно, 
что в принципе исключе-
но, если даже за столом 
вы не расстаетесь с блок-
нотом и ручкой. Поста-
райтесь понять: в конеч-
ном итоге пара лишних 
килограммов не сравнят-
ся с качественным сном, 
нормальными показате-
лями здоровья и умени-
ем радоваться жизни, в 
какой бы сложной ситуа-
ции вы ни оказались. 

Шаг 1: 
Отшелушивание

Если не производить 
периодический пилинг 
омертвевших кожных 
слоев, лицо начнет ше-
лушиться, а нанесение 
макияжа равномерно 
вряд ли удастся. Поэтому 
правило № 1 в погоне за 
идеалом – это регуляр-
ный пилинг. Его можно 
выполнить в салоне или 
дома. Для процедуры 
уместно применить го-
товое магазинное сред-
ство или приготовленное 
собственноручно. Если 
предпочтителен второй 
вариант, за основу мож-
но воспользоваться ко-
фейной гущей, манкой, 
овсянкой и поваренной 
солью.

Шаг 2: 
Увлажнение

Когда кожа обновле-
на, ее необходимо тща-
тельно увлажнять. Для 
этого обязательное усло-
вие — это использование 
крема дважды в день, 
обработка лица отвара-
ми и применение масок 
с эффектом увлажнения. 
Каждое из средств долж-
но удовлетворять потреб-
ности типа кожного по-
крова, в зависимости от 
его разновидности.

Шаг 3: Питание
Кожный покров лица 

наименее всего защи-
щен от факторов окружа-
ющей среды. В связи с 
этим регулярное питание 
нельзя обойти стороной, 
особенно если кожа лица 

отличается склонностью к 
сухости. Кремы с питаю-
щим действием и маски 
лучше наносить перед 
ночным сном, чтобы эф-
фект от процедуры был 
максимальным.

Шаг 4: Рацион
Здоровый вид кожи и 

ее матовость во многом 
зависят от того, какие 
продукты входят в еже-
дневный рацион. Необ-
ходимо тщательно вы-
бирать ингредиенты для 
приготовления блюд. В 
частности, жирные, жа-
реные, мучные и сладкие 
продукты должны быть 
обязательно исключены.
Шаг 5: Гидратация

Баланс соли и воды 
является основой основ 
повседневной жизни. 
Поэтому употребление 
жидкости ежедневно 
не должно быть менее 
двух литров. Необходимо 
снизить до минимума 

употребление кофе, па-
кетированных соков, а 
сладкие газировки нужно 
полностью исключить.

Шаг 6: 
Распаривание
Сложно представить 

красивую кожу лица с 
угрями и черными точ-
ками. Ввиду этого ре-
комендуется дважды в 
течение недели распари-
вать поры. Необходимо 
вскипятить в небольшой 
кастрюле воду и, накло-
нившись над кипятком, 
укрыться сверху полотен-
цем. Поры раскроются 
примерно через 30 ми-
нут. Далее, на указатель-
ные пальцы рук нама-
тывают бинт, и легкими 
движениями выгоняют 
из-под кожи содержимое 
угрей и неэстетичных 
черных точек.

Шаг 7: 
Защита от солнца

В теплую солнечную 
погоду отрицательное 

воздействие на открытый 
кожный покров лица ока-
зывают солнечные лучи. 
В целях дополнительной 
защиты нужно использо-
вать крем с уровнем SPF 
более 20. Такой крем сле-
дует наносить регулярно 
до выхода на улицу.

Шаг 8: 
Пигментация

Россыпь веснушек 
не всегда украшают де-
вичье лицо. Регулярное 
нанесение специальных 
средств и масок с отбели-
вающим эффектом помо-
гает убрать веснушки или 
свести их до минимума. 
Наиболее всего эффек-
тивны такие ингредиен-
ты, как петрушка, лимон 
и белая косметическая 
глина.
Шаг 9: Подготовка 

к макияжу
Тональная основа 

или пудра ровным слоем 

могут быть нанесены на 
кожу, только если пред-
варительно ее увлажнить 
с помощью крема в со-
ответствии с типом кожи. 
До нанесения консилера 
необходимо воспользо-
ваться кремом для обла-
сти век. Эта зона должна 
получать особый уход, 
обыкновенный крем 
либо маска для кожи для 
нежного кожного покро-
ва век категорически не 
подходят.

Шаг 10: 
Регулярный секс

Ужасные угри, болез-
ненный оттенок лица и 
вялое состояние кожи 
– следствие отсутствия 
регулярных половых от-
ношений с противополож-
ным полом. Вот почему 
простейшим способом 
придания коже идеаль-
ной ровности и сияния – 
это постоянный половой 
партнер.

Идеальная кожа: 
10 шагов на пути к совершенству

Все женщины с трепетом относятся к собственной внешности, особенно это каса-
ется лица. Идеальная кожа не шелушится, не обладает землистым оттенком и не-

приглядными прыщиками. Что же предпринять, чтобы справиться с проблемами с 
кожным покровом? Как препятствовать их возникновению в будущем?

5 вещей, которые произойдут, когда 
вы перестанете считать калории

Долгое время мы были уверены, что методичный подсчет калорий — единственная правильная 
тактика похудения. Так или иначе, все “работающие” диеты сводились к тому, что вы должны 
были считать если не калорийность рациона, то баллы, обусловленные этой калорийностью. 

Сегодня же эксперты в области правильного питания сходятся во мнении, что подсчет калорий 
медленно, но верно сводит вас с ума. Речь, прежде всего, идет о стрессе, который организм ис-

пытывает каждый раз, когда вы понимаете, что превысили допустимый лимит.
Рассказываем, что произойдет с вашим телом и вашим самочувствием, когда вы перестанете 

считать калории. И объясняем, почему свежие продукты лучше любой математики.
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На территории Приморского края 
отмечен рост всех основных 

показателей аварийности
Го с а в т о и н с п е к ц и я 

Приморского края пере-
ведена на усиленный ва-
риант несения службы, в 
регионе проводятся мас-
совые профилактические 
мероприятия.

По итогам трех месяцев 
в регионе зарегистриро-
вано 593 дорожно-транс-
портных происшествия, в 
результате которых 38 чело-
век погибли, 741 – получил 
травмы различной степени 
тяжести. Рост показателей 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года составил 5%, 11% и 2% 
соответственно. 

Основная доля зареги-
стрированных ДТП произо-
шла в городах и населенных 
пунктах. Наиболее трудная 
ситуация отмечена на тер-
ритории Черниговского, 
Партизанского, Спасского 
районов, а также Арсеньев-
ского городского округа. 

По видам происшествий 
«лидирует» наезд на пеше-
хода – 39,8%, далее стол-
кновение - 35,2%, наезд на 
препятствие – 7,4% и опро-
кидывание транспортного 
средства – 6,2%.

Основными и сопут-
ствующими причинами 
совершения ДТП стали: 
управление транспортными 
средством с признаками 
опьянения, нарушение пра-
вил проезда пешеходных 
переходов, несоблюдение 
очередности проезда пере-
крестков, выезд на полосу 
встречного движения.

В предстоящие выход-
ные дни и православный 
праздник Пасху сотрудники 
ГИБДД будут нести службу в 
усиленном режиме. Для со-
хранения общего контроля 
за безопасностью дорожно-
го движения в местах мас-
сового скопления граждан 
(около храмов, часовен, 

церквей, поклонных мест и 
др.) будут привлечены допол-
нительные наряды ДПС.

Чтобы не допустить со-
вершение ДТП по вине во-
дителей, находящихся в 
алкогольном опьянении, 
будут организованы массо-
вые проверки водителей и 
рейдовые мероприятия на 
предмет выявления фактов 
управления автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

ГИБДД обращается к 
горожанам и призывает к 
сознательному и благораз-
умному поведению на до-
рогах. Чтобы столь светлый 
праздник не омрачился до-
рожными происшествиями, 
и водителям, и пешеходам 
необходимо помнить и со-
блюдать правила поведения 
на дороге.

Управление ГИБДД 
УМВД России по 

Приморскому краю

С целью профилактики правонарушений 
в сфере общественного порядка и обще-
ственной безопасности, выявления и пресе-
чения нарушений антиалкогольного законо-
дательства сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнереченский» со-
вместно с членами «Народной дружины 
имени Алексея Карась» провели комплекс-
ное профилактическое мероприятие в селе 
Ракитном Дальнереченского района.

Мобильной группой, состоящей из 
участкового уполномоченного полиции, ин-
спектора  отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства и членов 
добровольной народной дружины Ракитнен-
ского сельского поселения в период рейда 
было выявлено 4 административных право-
нарушения.

По всем фактам органами полиции при-
няты решения в соответствии с администра-
тивным законодательством Российской Фе-
дерации.

За распитие алкогольных напитков в об-
щественном месте (ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ) 
30-летний сельский житель подвергнут адми-
нистративному наказанию в виде штрафа в 
размере 500 рублей.

За игнорирование требований к пере-
возке детей, установленных Правилами 

дорожного движения (ст.12.23 ч.3 КоАП 
РФ), на 65-летнего автомобилиста наложен 
штраф – три тысячи рублей.

Административные материалы в отно-
шении 57-летней местной жительницы, по 
факту незаконной реализации алкогольной 
продукции домашней выработки без лицен-
зии (статья 14.1 ч.1 КоАП РФ) и 28-летнего 
правонарушителя, ранее привлекавшегося 
к   ответственности и не оплативший адми-
нистративный штраф (ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ) -направлены в мировой суд для приня-
тия решения по существу.

В ходе мероприятия участковый упол-
номоченный лейтенант полиции Александр 
Николаенко и старший инспектор ОИАЗ 
майор полиции Андрей Гусев не только пре-
секали нарушения общественного порядка, 
но и проводили беседы правового характе-
ра, разъясняя нормы действующего законо-
дательства. Командир ДНД Андрей Гагаркин, 
акцентируя внимание, какой пример пода-
ет взрослое поколение молодежи, призывал 
сограждан к ведению законопослушного и 
здорового образа жизни.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский» 

Охрана правопорядка – 
залог безопасности 

На имя начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнереченский»     по-
ступило благодарственное письмо житель-
ницы города Дальнереченска Шульженко 
Татьяны Владимировны. В нем женщина 
выражает благодарность участковому упол-
номоченному полиции старшему лейтенан-
ту полиции Василию Каздровскому, за  по-
мощь, отзывчивость и профессиональную 
работу в решении ее проблемы.

9 апреля Татьяна Владимировна обра-
тилась в дежурную часть отдела МВД с за-
явлением об оказании помощи в трудной 
жизненной ситуации. В течение нескольких 
месяцев она не могла получить деньги от 
27-летнего знакомого, которые дала ему в 
долг на несколько дней.

Участковые уполномоченные отдела 

ОУУП и ПДН Василий Каздровский приняв-
ший заявление, и зональный  участковый  
старший лейтенант полиции Александр 
Худик оперативно отреагировали на сооб-
щение. Профилактические беседы с долж-
ником, корректность и убедительность в 
противоправном деянии дали положитель-
ный результат. Денежный займ заявитель-
нице был возвращен в течение трех дней.   

«Спасибо, таким полицейским, настоя-
щим профессионалам, людям которые чест-
но выполняют свой служебный долг. Молод-
цы!!!!», - так охарактеризовала автор письма 
сотрудников отдела МВД «Дальнереченский».

 
Т.Журова, пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Жительница Дальнереченска 
поблагодарила участкового полиции за 

оперативность и профессионализмПрокуратура Приморского 
края информирует:

Бывший глава сельского 
поселения осужден за 

совершение преступле-
ний коррупционной 

направленности 
Хасанским районным судом вынесен 

приговор бывшему главе Безверховского 
сельского поселения, который осужден за 
совершение преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мо-
шенничество). 

Как установлено в судебном заседании, 
фигурант решил воспользоваться своим слу-
жебным положением в корыстных целях, 
предложив предпринимателю оказать ему 
помощь в получении земельных участков в 
аренду за вознаграждение.

За взятку чиновник пообещал принять 
меры, направленные на предоставление 
коммерсанту в аренду двух земельных 
участков и последующему заключению до-
говоров аренды на них. За оказанные услу-
ги он должен был получить 160 тыс. руб.

Кроме этого, в июне 2015 года фигу-
рант обманул этого же бизнесмена. За свои 
лжеуслуги (якобы за оказание помощи при 
заключении договора аренды земельного 
участка), глава поселения получил 10 тыс. 
руб., которыми он распорядился по соб-
ственному усмотрению.

В августе 2015 года, под видом оказа-
ния услуг по ускоренному формированию 
земельных участков с целью беспрепят-
ственного оформления арендных отноше-
ний с администрацией поселения, чиновник 
пытался похитить у предпринимателя 200 
тыс. руб. Однако довести свой умысел до 
конца не смог, так как был задержан сотруд-
никами регионального управления ФСБ при 
получении части денежных средств. 

Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанных преступлений, суд на-
значил ему за содеянное наказание в виде 
3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима, со штрафом в размере 2 
млн рублей. Осужденный взят под стражу в 
зале суда.

Приговор в законную силу не вступил, 
поскольку обжалован в апелляционном по-
рядке. По мнению прокуратуры, решение 
суда первой инстанции в части назначен-
ного наказания является несправедливым 
вследствие его чрезмерной мягкости. 

Как сообщалось ранее, прокуратурой 
г. Владивостока по обращению родителей 
учащихся одной из школ проведена про-
верка исполнения требований Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» при 
организации питания в образовательных уч-
реждениях города.

Согласно положениям санитарно-эпиде-
миологического законодательства режим 
питания и кратность приема пищи должны 
устанавливаться в зависимости от времени 
пребывания обучающихся в организации.

Более того, согласно Концепции демо-
графической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 
1351, решение задач по укреплению здо-
ровья детей и подростков включает в себя 
организацию качественного горячего пита-
ния обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях,  в том числе бес-
платного питания для детей из малообеспе-
ченных семей.

Решением Думы г. Владивостока от 
04.10.2001 № 39 
«Об организации 
бесплатного питания  
детей из малообе-
спеченных семей, 
обучающихся в му-
ниципальных обще-
образовательных 
учреждениях г. Вла-
дивостока» введено 
бесплатное питание 
детей из малообе-
спеченных семей, 
обучающихся в му-
ниципальных обще-
образовательных 
учреждениях города 
Владивостока.

Во исполнение положений указанного 
Решения директорами общеобразователь-
ных учреждений заключены договоры с ор-
ганизаторами питания на оказание услуг по 
обеспечению бесплатными ежедневными 
горячими обедами обучающихся из мало-
обеспеченных семей. Вместе с тем, в ходе 
надзорных мероприятий установлено, что в 
22 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях г. Владивостока ученики 5-11 
классов обучаются 6 дней в неделю, в то 
время как питание организовано лишь 5 
дней в неделю (с понедельника по пятницу).  

Тем самым кратность приема пищи в 
этих общеобразовательных учреждениях 
города не организованы в зависимости от 
времени пребывания обучающихся в учеб-
ном учреждении, поскольку в субботу несо-
вершеннолетние оставлены без питания, в 
т.ч. и дети из малообеспеченных семей.

По факту отсутствия контроля со сторо-
ны администрации города Владивостока, в 
том числе должностных лиц управления по 
работе с муниципальными учреждениями 
образования администрации, прокуратурой 
города приняты меры реагирования.

Исполняющему обязанности главы ад-
министрации города Владивостока, а также 
руководителям 22 образовательных органи-
заций внесены представления об устране-
нии выявленных нарушений прав несовер-
шеннолетних учащихся.

Во исполнение требований прокурора 
с начала 4-ой учебной четверти текущего 
года в общеобразовательных учреждениях 
города в субботу организовано питание, в 
том числе для малообеспеченных семей – 
горячие обеды. За допущенные нарушения 
должностные лица, не обеспечившие надле-
жащий контроль за организацией школьно-
го питания, привлечены к дисциплинарной 
ответственности.  

За игнорирование 
законных требований 

прокурора глава 
Новолитовского сельско-
го поселения привлечен 

к административной 
ответственности 

Прокуратурой Партизанского района в 
рамках проверки поступившей информации 
о нарушениях закона при распоряжении зе-
мельными участками в январе 2017 года 
главе Новолитовского сельского поселения 
направлено требование о предоставлении 
копий аукционной документации и договора 
купли-продажи земельного участка.

В соответствии со ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» прокурор при осуществлении возло-
женных на него функций вправе требовать 
от руководителей и должностных лиц пред-
ставления необходимых документов, мате-
риалов, статистических и иных сведений.

Вместе с тем, на законное требование 
прокурора поступила информация об отка-
зе в предоставлении запрашиваемых до-
кументов по причине наличия в них персо-
нальных данных третьих лиц.

Часть 2.1 ст. 4 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» наде-
ляет органы прокуратуры правом получать в 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях доступ к необходи-
мой им для осуществления прокурорского 
надзора информации, в том числе осущест-
влять обработку персональных данных.

Учитывая изложенное, прокурором рай-
она в отношении главы сельского поселе-
ния возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 
КоАП РФ  (умышленное невыполнение тре-
бований прокурора, вытекающих из его 
полномочий).

По результатам его рассмотрения ука-
занное должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде 
штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Истребованные в дальнейшем докумен-
ты явились основанием для направления 
прокурором искового заявления в суд о при-
знании договора купли-продажи земельного 
участка недействительным.

После вмешательства прокуратуры 
питание в общеобразовательных учрежде-

ниях краевого центра организовано в 
зависимости от времени пребывания 

обучающихся в школах

Прокуратурой города Находки 
проведена проверка деятельности 
ООО «Амарант - Сервис», осущест-
вляющей деятельность по управле-
нию многоквартирными домами.

В ходе надзорных мероприя-
тий установлено, что в нарушение 
Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда управля-
ющая организация ненадлежащим 
образом осуществляет управление 
многоквартирным домом.

Так, на лестничных клетках 

многоквартирного дома отсутствует 
освещение, электрощитовые не за-
крыты, отмостка по фасаду много-
квартирного дома разрушена, при-
домовая территория на момент 
проверки не очищена.

В связи с выявленными наруше-
ниями в отношении должностного 
лица ООО «Амарант Сервис» воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществле-
ние предпринимательской деятель-

ности по управлению многоквар-
тирными домами с нарушением 
лицензионных требований).

По итогам его рассмотрения ука-
занное лицо подвергнуто админи-
стративному штрафу в размере 25 
тыс. рублей.  

С целью устранения выявлен-
ных нарушений законодательства  
директору компании внесено пред-
ставление. Во исполнение требова-
ний прокурора выявленные наруше-
ния устранены.  

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения 
требований жилищного законодательства при содержании 

многоквартирного дома 



Коллектив редакции газеты «Дальнеречье» поздравляет 
АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА БУРМЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он встретит 22 апреля!
Будь и счастлив,  и здоров
Много лет,
Чтоб не знал ты докторов,
Зла и бед,
Чтобы верные друзья
Рядом шли,
Уваженья не тая,
Чтоб нашли
В тебе люди и добро, и тепло,
Чтоб на мир всегда
Смотрел ты светло!

20.04.2017 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев эта неделя, скорее всего, 
будет связана с активизацией лю-
бовных отношений. Если ваш ро-
ман начался совсем недавно, не 
торопите события. Пусть все идёт 
своим чередом. Начинать сексу-
альные отношения на этой неделе 
- значит подвергать свои чувства 
риску разочарования. 

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов это не самоё лучшее время 
для налаживания отношений с партнё-
ром по браку. Вполне возможно, что 
вам придётся выслушать претензии 
со стороны партнёра о том, что вы не 
оправдываете ожиданий или действу-
ете слишком медлительно. Если ваша 
семья живёт с родителями, то ситуация 
может перейти в открытый конфликт. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионы, состоящие в браке, на этой неделе смогут укрепить свои 
партнёрские отношения. Отдайте пальму первенства в любых делах 
своему партнёру по браку и следуйте в русле его инициатив. Быть ве-
домым в некоторых случаях не так уж и плохо, а сейчас как раз та-
кой случай. Не переохлаждайтесь, поскольку возрастает вероятность 
острых воспалительных процессов в организме.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на решении материаль-
ных проблем. Наверняка у вас накопилось много нерешенных быто-
вых дел, которые вы постоянно откладывали. Сейчас настало время ра-
зобраться во всем и навести идеальный порядок. Сил и возможностей 
у вас будет предостаточно. Также на этой неделе рекомендуется зани-
маться профилактическими мероприятиями по укреплению здоровья

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов эта неделя станет 
временем творческого подъема 
и свершений. У вас может воз-
никнуть желание сменить имидж, 
сделать что-нибудь новое со своей 
внешностью (прической, стилем 
одежды) и манерой поведения. По-
требность во внимании будет до-
минирующей на этой неделе. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам звезды советуют больше времени 
проводить в общении с людьми. Старайтесь 
быть в курсе всех событий в вашем окруже-
нии, знакомьтесь с новыми людьми, органи-
зуйте встречи, поездки. Вы почувствуете себя 
востребованными. Скорее всего, с вами бу-
дут искать встречи другие люди, спрашивать 
вашего совета.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе могут столкнуться 
с необходимостью найти компромисс 
между работой и домом. Если вы дума-
ете, что уделяете много времени рабо-
те исключительно ради благополучия в 
семье, то это не всегда соответствует 
действительности. Скорее всего, пар-
тнёр по браку заинтересован больше 
времени проводить с вами и вовлекать 
вас в решение семейных вопросов.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам на этой неделе не рекоменду-
ются дальние поездки и контакты с 
людьми из других стран и регионов. 
Не исключены трудности в обучении 
или конфликты с преподавателями. В 
последнем случае старайтесь лишний 
раз не взаимодействовать с ними. 
Возможно, на этой неделе вы почув-
ствуете, что ваши идеалы резко кон-
трастируют с тем, чем приходится за-
ниматься каждый день.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцам на этой неделе не рекомендуется 
оставаться в одиночестве. Сейчас возрастает 
вероятность депрессий и фобий. Держитесь 
подальше от дурных компаний, не бродите по 
ночным улицам. Возможно ухудшение само-
чувствия, что неблагоприятно отразится на 
уровне работоспособности. Звезды советуют 
проявлять инициативу и заниматься прора-
боткой вопросов личностного роста.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Звезды советуют Водолеям цели-
ком и полностью сосредоточиться 
на своей семье. Вспомните, сколь-
ко дел у вас остается по дому. На-
верняка многие из своих прежних 
задумок вы откладывали до луч-
ших времен. Сейчас пришло вре-
мя реализовать задуманное. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам звезды не советуют на 
этой неделе принимать участие 
в увеселительных мероприятиях. 
Чем меньше вы будете контакти-
ровать с дружеским окружением, 
тем лучше. В противном случае 
может произойти ссора, из-за ко-
торой с кем-то из друзей вам при-
дётся расстаться. 

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды с 24 по 

30 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе звезды советуют уме-
рить свои амбиции и сосредоточиться на 
решении материальных проблем. Если вы 
столкнетесь с критикой в свой адрес, стоит 
проявить мудрость и попробовать трезво 
взглянуть на себя - возможно, какая-то доля 
критики будет справедливой, а значит, есть 
повод для самосовершенствования.

МАГАЗИН 
«СВЕТОДИОДЫ»

лампочки, светильники, плафоны, торше-
ры, прожектора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, квартир, 

магазинов, офисов, уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Большой ассортимент товаров 
по низким ценам: 

Скидка на весь товар 20%!
ул. Героев 

Даманского, 15 
(возле магазина 

«Лучик»).

Уважаемые 
предприниматели!

Убедительно просим Вас в 
срок до 25 апреля оформить 
фасады зданий и территорий 
праздничной тематикой ко 
Дню Победы.

Также необходимо до 1 
мая провести мероприятия 
по уборке и очистке приле-
гающих на расстоянии 15 м 
к объектам территорий, по-
краске малых архитектурных 
форм, помывке и ремонту 
фасадов.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Любимую, дорогую, един-
ственную нашу мамочку 

НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ ШЕВЧУК 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметит 21 апреля!
Мама наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья наша большая
Желает лишь счастья, любя.
Мы за все благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты  дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим,
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

Твои дочери Оксана, Людмила, Ирина.

21 АПРЕЛЯ 70-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ НАТАЛЬЯ 

ПАВЛОВНА ШЕВЧУК!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят,
Ценим, любим тебя, уважаем,
С днем рождения все поздравляем!

С любовью, вся твоя большая семейка.

Дорогого друга ТИМУРА 
ХАФИЗОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он встретит 
24 апреля!

С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, радости, здоровья, успехов, благ 
во всем желаем,
Желаем молодости вечной, доброты бес-
конечной,
Никогда не сдаваться, таким упорным 
оставаться,
Чтоб душа не знала старости, а дети дарили 
радости,
Чтобы жизнь не огорчала, только счастье 
доставляла!

Мы тебя любим и уважаем, Наталья, 
Сергей, Наталья, Виктор.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА 
ЯШНОВА С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он встретит 22 апреля!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, отличного настроения! Долгих 
и счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких!
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 
- Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в Китай. ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помещения 12 х 42 м и 12 
х 18 м.              Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
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.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнительных 

резинок и т.д.  
Тел.: 89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, во-
рот. СБОРКА сендвич 

панелей.   
 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
Можно пиленые. 

Недорого. 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.   

89089647216

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с 

краном 3 т.,  самосвал 5 т.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  

(септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 

(планировка). 
 Наличный и безналичный расчет.  

Тел.:  89020545451.ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

Продам 
минитрактора, навесное обо-

рудование, запчасти. 

Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 8914 

737 21 83. 
www.kotamoto.ru

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, ка-
навы. Делаем планировку. 
Цена договорная.

8-902-054-54-51; 
8-953-229-98-14.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

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

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269

Коллегия 
юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату во-
дительских удостоверений. ДТП. Воз-
врат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 88003501002.

Звонок бесплатный.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
с личным автомобилем! Стабильный оклад 22 тыс. руб. + процент 
от продаж. ГСМ оплачиваем отдельно. Официальное трудоустройство. 
Можно без опыта. Корпоративное обучение.Тел.: 8(924)331-00-28.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
С Л/А! Готовый маршрут по городу. З/п – 30-35 т. р. + ГСМ + пре-

мии, регулярные авансы. Официальное трудоустройство. 
Без опыта.  Тел.: 8 (924)120-14-16.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Организации

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории «Е»
с опытом работы, без вредных 
привычек, с загранпаспортом.

Тел.: 8-908-991-30-52.

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы и морепродук-
тов. Камчатка, Охотск. З/п от 55 
т. р. Питание, проживание, спец-
одежда за счет предприятия.

Тел.: 8-914-670-33-25; 
8-914-727-27-37.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

 на городской рынок без в/п, з/п 
10 т. р. Торговля промтоваром.

8-924-241-74-77, резюме 
на эл. адрес: duels@mail.ru

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов - 

скидки 10%



ПРОДАМ дом в совхозе 
«Пожарский». Цена дого-
ворная при осмотре. 
ПРОДАЕТСЯ телочек, 3 
месяца.
Звонить по тел.: 
8-924-330-78-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 45 кв. м 
по ул. М. Личенко, 13, 1 
этаж. Сделан отличный 
ремонт, комнаты раз-
дельные, кондиционер, 

встроенная мебель, быто-
вая мебель.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ дом в горо-
де, в хорошем состоянии, 
в районе базы «Эко-
номъ». Имеются гараж, 
зимняя кухня, баня, 
везде проведено электри-
чество, обшито железом.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ дачный уча-
сток 15 соток, в собствен-
ности, недорого. Имеются 
плодово-ягодные насаж-
дения (много виноградни-
ка, черной смородины). 
Постройка для хозинвен-
таря.
Звонить по тел.: 33-5-39.

ПРОДАМ земельный уча-
сток 12 с, собственность, 
готов под строительство, 
вода, свет, септик. Отсып-
ка на 1,5 м, не топит, р-н 
ул. Первомайской. Без 
посредников.
8-962-223-66-72.

ПРОДАМ 1-ком-
натную кварти-
ру по ул. Побе-
ды, 5-а, пятый 
этаж, круглый 
год горячая 
вода, установ-
лены все счетчики, очень 
теплая.
Тел.: 8-914-322-76-36.

ПРОДАЕТСЯ 
дом с над-
ворными 
постройками 
в с. Ракитное. 

Цена договорная.
Обращаться по телефону:
8-999-616-10-62.

ПРОДАМ кур-молодок, 
цыплят, утят, гусят, брой-
леров.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПРОДАЕТСЯ дача в п. 
ЛДК, дом 61 кв. м, печное 
отопление, сад, участок 
10 соток, имеются хо-
зяйственные постройки. 
Дешево.
Тел.: 8-908-457-37-44.

ПРОДАМ срочно 1-ком-
натную квартиру в 4/30 
(светлая, теплая, сухая), 
памперсы, столешницу 
новую. Недорого.
Тел.: 8-924-484-90-02.

ПРОДАМ ухоженную дачу 
на ост. Благовещенка.
Тел.: 8-924-126-72-09.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, ул. Заводская.
Тел.: 8-924-424-62-88; 
8-908-459-68-63.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в п. Светлого-
рье.
Тел.: 8-924-113-95-31.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира по 
адресу: ул. М. 
Личенко, 15, 
второй этаж, 
не угловая. Ре-
монт под ключ, 
цена 2000000 
руб.
Тел.: 

8-924-135-50-19.

ПРОДАЕТСЯ 
дом с участком 6 
соток, имеются 
надворные пристройки.
Контактный тел.: 
8-908-449-36-39.

ПРОДАМ дом по ул. 
Первомайской. Недо-
рого. Торг.
Тел.: 8-908-442-08-22.

ОТДАМ в добрые руки 
черного молодого котика, 
очень ласковый.
Тел.: 8-908-442-60-87.

КУПЛЮ мед на перера-
ботку ( не кондиция).
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАЕТСЯ 3-хмесяч-
ная телочка от молочной 
коровы.
Звонить по тел.: 
8-953-21-71-261.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, евро-
ремонт, очень теплая, на-
пор воды хороший, полно-
стью меблирована, район 
гарнизона.  Собствен-
ность. Без посредников. 
Под ипотеку, сертификат.
Звонить по телефону: 
8-962-223-66-72.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в 11 кварта-
ле, центр, рядом школа, 
торговый центр «Весна», 
стоматология, стадион, 
«Фреш». Ремонт, сигнали-
зация, интернет, лоджия. 
Можно ипотека, капитал, 
сертификат.
Тел.: 8-908-459-12-30.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
дачный участок 10 соток 
с хорошим садом в рай-
оне остановки «Маяк», в 
собственности, цена до-
говорная, недорого.
Тел.: +7- 950-292-55-19.

ПРОДАМ дом на Перво-
майке 58,9 кв. м, земля 
10 соток, все в собствен-
ности. Не топит. Докумен-
ты в порядке, цена 1500 
тыс. руб.
Тел.: 8-908-986-09-93; 
8-908-973-03-32.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Победы, 
5-а, пятый этаж, круглый 
год горячая вода, уста-
новлены все счетчики, 
очень теплая.
Тел.: 8-914-322-76-36.

ПРОДАМ кур породы 
Джерсийский гигант, Пли-
мутрок, Синь-Синь Дянь.
Тел.: 8-924-330-39-10.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (ильм) – 3000 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р,  пиленый - 6000 р.,
ильм – 2500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр, высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                    

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

                   
Ахмадиллаева 

Зулайхо Низамиддиновна
Врач окулист

(прием детей и взрослых, прово-
дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  

22 апреля                                                  
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, маммолог

г.Хабаровск

29 апреля
                                                               

Беликова О.С.
Врач гинеколог, первая категория

(прием детей и взрослых, 
мед.осмотры, выдача справок,

видеокольпоскопия)
п.Лучегорск

7 мая
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
Баланда М.В

Врач 
гинеколог,онколог,маммолог

г.Хабаровск

13,14 мая
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат меди-

цинских наук г.Владивосток

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 
категория г.Уссурийск

19,20,21 мая                                                
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

                                                                   27 мая
Болотная А.Ю.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
в пачках (недорого).

8-914-726-21-15.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

Администратор на СТО.

8-966-275-1-275
Rekrut.dv2016@mail.ru

ПРИВЕЗЕМ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

5 кубов – 2100 руб.
8-902-054-54-51.

ДРОВА В ПАЧКАХ
5 кубов – 2500 руб.

8-967-959-24-88.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Сварка глушителя, кузова.

8-908-969-1736.

Ремонт ходовки.
Антикоррозийная обработка в 

подарок!

8-908-969-1736. ПРОДАМ витрины холо-
дильные, камеры морозильные, 
морозильный ларь, шкафы мо-
розильные и холодильные, эл. 
весы. Б/у 1 год. 8-908-985-87-44.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
230 КВ. М В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

8-902-554-75-47.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

Для работы 
в г. Дальнереченске

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

на демонтаж здания, 
можно бригаду 3-4 чело-
века. Оплата понедель-
но – 1т. р./день, также

ТРЕБУЮТСЯ 
ГАЗОСВАРЩИКИ,

желательно со своим 
оборудованием. Оплата 
сдельная.

Тел.: 8-908-991-70-11, 
с 9 до 20.

На  работу

ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК
с опытом работы, без вредных привычек.

Обращаться по тел.: 8-902-556-98-42.

Вниманию плательщиков 
транспортного налога, 

зарегистрированных в системе 
«Платон»!

Налоговая инспекция информирует о том, что Налоговым кодексом Российской 
Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, 
освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транс-
портного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – пла-
та), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог 
превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может вос-
пользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и до-
кументы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о 
состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная 
пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в на-
логовый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 
мая 2017 года. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному теле-
фону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.


