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КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» информирует,
что в целях предотвращения возникновения и распространения заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями, связанной с затоплением территории,

НЕОБХОДИМО:
I. Строго соблюдать правила личной гигиены - мыть руки перед каждым приемом 

пищи или использовать влажные дезинфицирующие салфетки.
2. Использовать для питья, приготовления пищи, мытья детской посуды, игрушек 

только водопроводную воду, бутилированную или кипяченую воду.
3.Провести вакцинацию в поликлинике, детской поликлинике, филиале поликлини-

ки, на (п. ЛДК), ФАП(ах),где проводится вакцинация по эпидемическим показаниям 
против вирусного гепатита А, дизентерии, фагирование интестибактериофагом следую-
щих континтентов граждан:

-детей до 17 лет (против вирусного гепатита А, фагирование) 
и взрослых, проживающим на территориях, пострадавших от затопления;
-сотрудников МЧС, ЖКХ, волонтеров, принимающих участие в ликвидации послед-

ствий затопления.

Если избежать заболевания не удалось, при появлении симптомов ОКИ (рвота, многократный жидкий стул) нужно 
немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно, если заболел ребёнок, так как в течение нескольких 
часов наступает обезвоживание организма, что может привести к гибели.

Беспорядочное лечение приводит к появлению лекарственно устойчивых форм микробов. Больной, занимаю-
щийся самолечением, приносит вред себе и своим близким, т.к. и при нормальном стуле продолжает выделять воз-
будителей и заражать окружающих.

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа 
и Дальнереченского муниципального района!

Выполнение этих несложных правил поможет избежать заболеванием острой кишеч-
ной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших близких!

По вопросам вакцинации обращайтесь к участковым педиатрам и терапевтам поликлиник!

Медаль за 
подвиг

Стр. 6В 5-й раз в нашем городе

Стр.  7

Чужой беды не бывает

Стр.  10

Забота о детях

Стр.  2
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На сельскохозяйственной ярмарке, состоявшейся в 
Дальнереченске 18 сентября, в день выборов,  на город-
ской площади было  раскуплено почти все. Об этом мы 
узнали в  отделе  предпринимательства и потребитель-
ского рынка администрации города, от  руководителя 
В.Н.Матюшкиной.  А ведь  сомневались,  устраивать ли 
ярмарку, придет ли народ на площадь, за покупками? 
Сомнения были  в связи с наводнением, подтоплением 
территории ДГО. Думали, может народу не до этого… По-
купатели пришли, им  был предложен достойный выбор  
плодоовощной продукции, в трех местах шла оживлен-
ная продажа картофеля. На картофель, что и понятно, 
был повышенный спрос. В целом на прилавках был поч-
ти весь ассортимент: картофель, лук, морковь, баклажа-
ны, перец, помидоры, чеснок  и т.д.

Ваш корреспондент тоже побывал на ярмарке, по-
купки сделал удачные, остался  доволен.

В ярмарке участвовало личное подворье Мокрицкого 
(Сальское), с мясом прибыли; крестьянское фермерское 
хозяйство Бурханова (Сухановка); фермеры Мамаджано-
вы; индивидуальное предприятие  Тешаева развернуло 
на площади огромный ряд с  огородной продукцией, чего 

События. 

Факт
ы

На  сельскохозяйственной ярмарке «Осень-2016»  
дальнереченцы раскупили почти весь товар

там только не было. Цены  у Тешаева умеренные, что 
обеспечивает приток покупателей.

Личное подворье Ю.В.Цыганова порадовало горо-
жан: все раскупали отменного качества кровяную кол-
баску. Почему в качестве никто не сомневался? А про-
бовать  кровяночку тут же разрешалось! Все культурно, в 
нарезке, с вилочкой. Он же приготовил шашлыки, и они 
пользовались спросом. Юрию Васильевичу помогали на 
ярмарке добрые друзья-соседи, Ольга и Василий.

Да, пусть не с обычным размахом прошла  городская 
ярмарка, но  с пользой. 

Пользу в этот день и медики несли в массы, проводи-
ли здесь же, на площади вакцинацию горожан, попавших 
в зону подтопления, стояла спец.машина для этих целей.

И такая информация, полученная из первых рук. Го-
рожане привыкли к тому, что по осени ИП Тешаев устра-
ивает  ярмарки по продаже плодоовощной продукции 
в ежедневном режиме, в центре города. Валентина Ни-
колаевна Матюшкина заверила, что эта практика будет 
продолжаться, о  времени и месте  будет сообщено жите-
лям Дальнереченска дополнительно.

Лидия Иваненко

Более тысячи ребят из Дальнереченска 
осмотрели заботливые врачи

Забота

Более тысячи ребят из Дальнеречен-
ска, а также сел и деревень Дальнере-
ченского городского округа, смогли по-
бывать на приеме у врачей автопоезда 
«Забота». Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, несмотря на то, что 
медицинская выездная бригада рабо-
тает в районе в условиях ЧС, посещае-
мость врачей высокая. «Востребован-

ность специалистов, которые работают 
в медицинском автопоезде, остается 
высокой. Судите сами, только за пер-
вые пять дней работы мы приняли 800 
человек. То есть обращаемость почти 
по 160 детишек в день», – сообщили в 
автопоезде «Забота». 

Врачи говорят, что чаще других у 
юных жителей Дальнереченского рай-
она выявляют заболевания желудочно-
кишечного тракта, желчевыводящих 
путей и печени. 

«Много встречается ортопедических 
патологий – плоскостопие, сколиоз. Вы-

являются проблемы в урологии и стома-
тологии», – сообщила куратор автопоез-
да «Забота» Алена Леонова. 

Отметим, в эти же дни состав со спе-
циалистами для взрослых автопоезда 
«Забота» работает в Уссурийском город-
ском округе Приморья. Вчера специ-
алисты приняли около 80 человек. 

Как подчеркнул вице-губернатор Па-
вел Серебряков, консультации высоко-
квалифицированных специалистов до-
ступны не только жителям центральных 
сел. Главам администраций районов 
поручено организовать транспортное 
сообщение между селами на время ра-
боты автопоезда «Забота». 

«Губернатор края Владимир Миклу-
шевский не однократно подчеркивал, 
что главы администраций муниципаль-
ных образований, также как и главы 
поселений, не должны оставаться в 
стороне, а оказывать всевозможную 
помощь и поддержку на время работы 
на территории автопоезда «Забота», – 
отметил вице-губернатор Павел Сере-
бряков. 

Напомним, что работа медицинских 
автопоездов организована в Примор-
ском крае по инициативе Губернатора 
Владимира Миклушевского. Первый 
же рейс «Заботы», который состоялся 

летом прошлого года, показал высокую 
востребованность квалифицированной 
врачебной помощи в приморской глу-
бинке. 

«Цель проекта – сделать качествен-
ную медпомощь доступнее для жителей 
отдаленных сел Приморья», – напомнил 
вице-губернатор Павел Серебряков. 

В составе врачебных бригад те-
рапевты, педиатры, хирург, невролог, 
офтальмолог, аллерголог, стоматолог, 
эндокринолог, врач УЗИ-диагностики и 
другие специалисты, помощь которых 
особенно востребована в сельской 
местности. В автопоезде оборудованы 
кабинеты клинической лабораторной 
диагностики, функциональной диагно-
стики (снятие ЭКГ). 

Подчеркнем, что всю медицинскую 
помощь жители края получают совер-
шенно бесплатно в рамках полиса ОМС. 

Сайт администрации 
Дальнереченского городского округа
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Партия «Единая Россия» лидирует 
на выборах в Приморье – таковы 
предварительные результаты, озву-
ченные представителями краевого 
избиркома. Обработано уже более 
80 % бюллетеней.

Как сообщила заместитель предсе-
дателя Избирательной комиссии При-
морского края Лариса Орлова в ходе 
брифинга, на текущий момент обра-
ботано уже около 80% бюллетеней. По 
предварительным данным, лидирует 
партия «Единая Россия», в том числе и 
по одномандатным округам.

«По выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния РФ отчитались уже 1199 из 1488 
избирательных участков, что составляет 
80,2 %. Явка составила 37,39 %. “Еди-
ная Россия” набрала более 38 % голо-
сов», – сообщила Лариса Орлова.

По словам зампредседателя крае-
вого избиркома, по одномандатному 
62 избирательному округу Владивосток 
уже отчиталось 72 %  участков – 371 из 
515 комиссий. Явка составила 34,46 %.

«С большим отрывом лидирует руко-
водитель фракции регионального пар-
ламента Сергей Сопчук, набрав 38,66 
% голосов. В тройке лидеров также – 
Анатолий Долгачев с 15,68 % и Андрей 
Андрейченко – с 11,29 %», – отметила 
Лариса Орлова.

По Артемовскому 63 округу из 379 
комиссий на 11.00 отчитались 311, 
это 82 %. Явка составила 37,25 %. С 
большим отрывом лидирует глава Арте-
мовского городского округа Владимир 
Новиков, набрав уже 39,25 % голосов. 
Также в тройке лидеров – Алексей Кор-
ниенко с 15 % голосов и Роман Мелеш-
кин – с 12 %.

По Арсеньевскому 64 округу отчита-
лись уже 85,5 % избирательных участ-
ков, 508 из 594. Явка составила 38,33 
%.

«По этому одномандатному округу 
лидирует депутат краевого парламента 

«Единая Россия» 
лидирует на выборах 

в Приморье
(Информация на 19 сентября)

Виктория Николаева 
с 38,27 % голосов. По 
предварительным дан-
ным, 21,28 % набрал 
Владимир  Гришуков и 
15,93 % – Евгений Зо-
тов», – добавила она.

По результатам ре-
гиональных выборов 
в Законодательное Со-
брание Приморского 
края отчитались 80,11 
% комиссий – 1192 из 
1488. Явка составила 
36 %. Партия «Единая 
Россия» набрала как 
минимум 38,3 % го-

лосов избирателей, в тройку лидеров 
вошли также КПРФ с 21,26 % голосов и 
ЛДПР – с 21,24 %.

По словам Ларисы Орловой, из 20 
одномандатных округов ни одна окруж-
ная комиссия еще не подвела итоги, Из-
бирком Приморского края готов будет 
озвучить предварительные результаты 
к 16.00. Окончательные итоги Единого 
дня голосования в Приморье планирует-
ся подвести в среду, 21 сентября.

Напомним, 18 сентября в Приморье 
состоялись выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Примор-
ского края, а также в органы местно-
го самоуправления. По информации 
краевой Избирательной комиссии При-
морского края, общее количество заре-
гистрированных избирателей по краю 
составило почти 1,5 миллиона человек.

На выборы в Государственную Думу 
от Приморья были зарегистрированы 
24 кандидата от 14 политических пар-
тий, в Законодательное Собрание – 222 
кандидата, двое из которых – самовы-
движенцы и 220 – от шести политиче-
ских партий.

На уровне городских и сельских по-
селений прошли выборы шести глав на-
селенных пунктов и депутатов 14 муни-
ципальных комитетов в десяти районах 
края. Кроме этого, накануне прошли 
дополнительные и повторные выборы в 
органы местного самоуправления в 11 
районах – Анучинском, Дальнеречен-
ском, Кавалеровском, Михайловском, 
Октябрьском, Пограничном, Спасском, 
Тернейском, Ханкайском, Хорольском, 
Черниговском. Помимо этого, в При-
морье состоялись выборы глав шести 
сельских поселений.

Официальный сайт администрации 
Приморского края

20 сентября  отпраздновала 90-лет-
ний юбилей Антонова (Подгорная) Ели-
завета Егоровна. С поздравлениями к 
ней пришли гости - заместитель пред-
седателя совета ветеранов Корчагин 
А.В., начальник отдела  по Дальнеречен-
скому ГО и МР департамента труда и со-
циального развития Приморского края 
Зозуля В.П. Пришедшие гости зачитали 
поздравления  от президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, губернато-
ра  Приморского края  В.В. Миклушев-
ского, от совета ветеранов.

Родилась именинница в с. Семе-
новка Красноармейского района, в 
многодетной семье, позже родители 
переехали в с. Имано-Ваковское (ныне 
с. Речное Дальнереченского района). 
Там же пошла в школу, а после школы 
началась трудовая деятельность в со-
вхозе. С началом войны звеньевую 
Е.Е.Подгорную направили на лесозаго-
товки, где в основном трудились одни 
женщины, мужчины ушли на фронт.

После окончания войны вышла за-
муж за Антонова Федора Ивановича, 
который проходил военную службу 
в воинской части расположенной в 
М.Веденке в должности санинструктора. 

С 90- летием 
Елизавета Егоровна!

В семье родились трое детей. Началась 
счастливая семейная жизнь. Елизавета 
Егоровна стала  работать в КБО швеей, 
потом перешла работать на бондарный 
завод. В 1971 году после перенесенной 
тяжелой болезни получила группу инва-
лидности, но бодрость духа и жизнен-
ный оптимизм помогли забыть о своих 
бедах и крепко встать на ноги. Устрои-
лась на работу в Приморский ДОК, где 
трудилась до пенсии. Елизавета Егоров-
на награждена тремя медалями. 

С выходом на пенсию занималась 
своим подсобным хозяйством, помога-
ла растить внуков. Сейчас у Елизаветы 
Егоровны 4 внука, 4 правнука и 1 пра-
правнучка. Несмотря на свой возраст, 
Елизавета Егоровна ведет активный 
образ жизни, она очень любит петь, и 
сама помнит более ста песен. Сейчас 
Елизавета Егоровна  Антонова живет с 
дочкой Валентиной. 

На юбилей для бабушки внучка ис-
пекла огромный торт, который вручали 
всей семьей с поздравлениями от всех 
родственников. 

С юбилеем Вас, уважаемая Ели-
завета Егоровна!!!

Наш корр.
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Хроники Ноя Приморье,  Дальнереченск …         водный мир
Губернатор 
Приморья и 

глава МЧС Рос-
сии осмотрели 
дамбу в Даль-
нереченске
13 сентября. Губер-

натор Приморья Влади-
мир Миклушевский и 
глава МЧС России Вла-
димир Пучков выехали 
в один из пострадавших 
от тайфуна район края 
– Дальнереченский го-
родской округ. 

Главный спасатель 
страны прибыл с ра-
бочим визитом в При-

морье. Вместе с Губер-
натором они посетили 
один из пострадавших 
от стихии муниципали-
тетов, Дальнереченский 
городской округ. За ми-
нувшие сутки из-за про-
хождения гребня павод-
ка здесь увеличилось 
количество подтоплен-
ных жилых домов.

Владимир Миклу-
шевский и Владимир 
Пучков осмотрели дам-
бу в районе посёлка Ка-
менушка, которая про-
шла уже вторую волну 
паводка.

«Дамбу укрепили, 
повысили полотно, 
подсыпали гравием и 
скальным грунтом – 
благодаря усилению 
конструкции удалось из-
бежать перелива воды 
и затопления населен-
ных пунктов. Ожидаем 
повышение уровня 
воды сегодня ночью», – 
подчеркнул глава края. 

Губернатор добавил, 
что наиболее сложная 
ситуация на 13 сентя-
бря сохраняется в селе 
Вострецово Красноар-
мейского района и по-
селке Светлая Терней-
ского района.

«В целом по краю 
энергоснабжение и 
связь восстановлены 
во всех населенных 
пунктах, восстанав-
ливаем транспортное 
сообщение с террито-
риями, отрезанными 
водой», – отметил глава 
края.  Подтопленными 
оставались 25 населен-
ных пунктов в шести му-
ниципалитетах.

Единовременную 
материальную по-
мощь в размере 10 
тысяч рублей из фе-
дерального бюджета 
все пострадавшие от 
тайфуна приморцы 
получат до конца не-
дели (18 сентября), 3 
650 жителей края эти 
средства уже получи-
ли.

Об этом стало из-
вестно на совместном 
селекторном заседании 
рабочей группы Прави-
тельственной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС и комис-

сии по ЧС Приморско-
го края под председа-
тельством Губернатора 
Приморья Владимира 
Миклушевского и гла-
вы МЧС России Влади-
мира Пучкова, которое 
прошло 13 сентября, в 
Дальнереченске.

В ходе заседания 
вице-губернатор края 
Евгений Вишняков до-
ложил о ходе работы по 
оказанию пострадав-
шим от ЧС гражданам 
финансовой помощи.

Так, по его словам, 
только за текущие сут-
ки поступили списки от 
муниципальных обра-
зований края на 705 
человек – на основа-

нии этих данных уже 
готовится соответству-
ющее распоряжение на 
выплаты в размере 8,1 
миллиона рублей.

«Всего на данный 
момент из краевого 
бюджета гражданам на-
правлено 26,7 миллио-
нов рублей. Проведено 
более 2 тысяч выплат 
пострадавшим в ре-
зультате ЧС. В том числе 
320 человек получили 
8 миллионов рублей на 
восстановление жилого 
дома или квартиры, на-

ходящейся на первом 
этаже многоквартирно-
го дома, 1 600 человек 
– 16 миллионов рублей 
в связи с утратой уро-
жая на придомовом зе-
мельном участке. 80 че-
ловек – 0,8 миллиона в 
связи с утратой урожая 
сельскохозяйственных 
культур на земельном 
участке, предоставлен-
ном или приобретен-
ном для ведения лично-
го подобного хозяйства. 
190 человек – 1,9 мил-
лиона рублей в связи 
с утратой урожая на 
садовом огородном 
или дачном земельном 
участке, представлен-
ном гражданину без 
права возведения жи-
лого дома», – сообщил 
Евгений Вишняков.

Из резервного фон-
да Правительства РФ 
гражданам направлено 

76,68 миллионов ру-
блей, проведено более 
4 тысяч выплат. В том 
числе 3 648 человек 
получили 36,48 мил-
лионов рублей в каче-
стве единовременной 
материальной помощи 
по 10 тысяч рублей. 
240 человек получили 
финансовую помощь в 
связи с частичной утра-
той имущества первой 
необходимости, 282 че-
ловека – 28 миллионов 
рублей в связи с полной 
утратой имущества пер-
вой необходимости.

«На сегодняшний 
день гражданам вы-
плачено 39,7% феде-
ральных средств, полу-

ченных краем в виде 
аванса. Губернатор по-
ставил задачу – довести 
до приморцев 95% фе-
деральных компенса-
ций размером 10 тысяч 
рублей до субботы. Эта 
задача выполнима», – 
акцентировал замести-
тель главы региона.

Миклушевский от-
метил, что несколько 
районов, Чугуевский, 
Ольгинский и Лазов-
ский, намерены акти-
визировать работу по 
составлению списков 

пострадавших, посколь-
ку до сих пор основные 
усилия бросили на борь-
бу со стихией.

Глава МЧС также 
обратил внимание на 
необходимости даль-
нейшей работы по вы-
платам в размере 50 
и 100 тысяч рублей, 
связанными с компен-
сацией ущерба за ча-
стичную и полную утра-
ту имущества каждому 
пострадавшему.

 «Из федерального 
бюджета предусмотре-
но финансирование 
содержания и обеспе-
чения питанием людей, 
размещенных в ПВР, 
- по 550 и 250 рублей 
соответственно на че-
ловека. Поэтому заявки 
тоже предоставляйте 
и все компенсации бу-
дете получать. Кроме 
того, мы откачиваем 

воду, расчищаем сила-
ми спасателей и других 
специалистов подворья, 
но где результаты обсле-
дований, где предложе-
ния по ремонту домов, 
по строительству новых, 
если очевидно, что дом 
не подлежит восстанов-
лению? Эти решения 
уже надо готовить и 
людям помощь оказы-
вать», - обратился он к 
главам районов.

Ситуация в муници-
палитете осложнилась – 
увеличилось количество 
подтопленных жилых 
домов. Однако, подчер-
кнул главный спасатель 
края, благодаря выве-
ренной и направленной 
работе служб Примор-
ского края, руководства 
Дальнереченска и Даль-
нереченского района, 
спасателей были своев-
ременно предприняты 
необходимые меры, 
позволившие защитить 
город от беды.

Предваритель-
ный ущерб 
сельхозуго-

дьям Примо-
рья превысил 

800 миллионов 
рублей

С е л ь х о з у г о д ь я м 
Приморского края, по 
предварительной оцен-
ке экспертных комис-
сий, нанесен ущерб на 
810,8 миллионов ру-
блей. Это стало извест-
но в ходе селекторного 
заседания правитель-
ственной комиссии, ко-
торую Министр по чрез-
вычайным ситуациям 
РФ Владимир Пучков и 
Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский провели 13 сентя-
бря в Дальнереченске.

 По информации 
Министерства сельско-
го хозяйства РФ, рабо-
ты по подсчету ущерба 
сельскохозяйственному 
сектору экономики в 
Приморье продолжают-

ся.
Владимир Пучков 

поручил специалистам 
ведомства организо-
вать двустороннюю 
связь со всеми постра-
давшими сельхозпроиз-
водителями и фермера-
ми.

«Во многих муници-
палитетах уничтожен 
урожай, есть потери 
среди домашнего ско-
та. Включайтесь в рабо-
ту по страхованию ри-
сков. Пусть оценочные 
группы сразу готовят 
документы для страхо-
вания. А вы в свою оче-
редь - предложения по 
работе с кредитными 
организациями», - под-
черкнул глава ведом-
ства.

Кроме того, глава 
МЧС поручил Минсель-
хозу подготовить пред-
ложения по посевным 

сельскохозяйственным 
работам в Приморье на 
2017 год.

    На 13 сентября 
было подтоплено более 
22,5 тысяч гектаров 
посевов в 22 муници-
пальных образованиях. 
Приморским аграриям 
обещана поддержка со 
стороны Минсельхоза 
РФ на компенсацию 
ущерба от тайфуна.

Владимир 
Пучков: Мы 
не должны 
допустить 

спекуляций в 
Приморье на 
стройматери-

алах
В Приморье не до-

пустят спекуляций при 
ценообразовании на 
строительные, расход-
ные материалы и ме-
бель в пострадавших 
районах Приморья. Об 
этом было заявлено 
на селекторном засе-
дании правительствен-
ной комиссии, которую 
Министр по чрезвы-
чайным ситуациям РФ 
Владимир Пучков и 
Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский провели  13 сентя-
бря в Дальнереченске. 

По словам Влади-
мира Миклушевского, 
все необходимые меры 
по ликвидации послед-
ствий тайфуна «Лайон-
рок» в регионе прини-
маются максимально 
оперативно.

«За время ЧС я по-
сетил почти все постра-
давшие территории – 
встретился с жителями, 
дал указания главам. 
Ситуация непростая, 
люди сильно пострада-
ли. Перед всеми муни-
ципалитетами сейчас 
стоит главная задача 
– быстро оформить до-
кументы пострадавших 
граждан на компенса-
ции. К этой работе мы 
уже подключили и МФЦ. 
Приморцы уже начали 
получать выплаты», – 

заявил Губернатор.
 Глава МЧС также 

поручил контролиро-
вать в муниципалитетах 
ценообразование на 
строительные материа-
лы и мебель.

«Люди сейчас нач-
нут получать выплаты и 
восстанавливать хозяй-
ство. Наша задача – не 
допустить спекуляций 
на этой почве. Цены на 
товары первой необхо-
димости – дерево, це-
мент, краску, бытовую 
технику и мебель долж-
ны оставаться стабиль-
ными», – отметил он.

Как только в му-
ниципалитетах спадет 
вода в регионе начнут-
ся активные восста-
новительные работы. 
Владимир Пучков под-
черкнул, что пострадав-
шие муниципалитеты 
нужно обеспечить всем 
необходимым до насту-
пления холодов.

«Привлекайте мест-
ные и сторонние стро-
ительные организации, 
завозите строительные 
и расходные материа-
лы. Там, где нет дорог, 
доставляйте воздуш-
ным путем. Помимо 
этого, еще раз органи-
зуйте встречи с жите-
лями и выясните все 
проблемные вопросы. 
Со своей стороны Пра-
вительство России со-
вместно с Администра-
цией Приморья готовы 
оперативно принимать 
все необходимые меры 
для поддержки», – сооб-
щил Владимир Пучков.

13 сентября. Из-за 
прохождения греб-
ня паводка увели-
чилось количество 
подтопленных жилых 
домов в Дальнере-
ченске. 

По информации 
департамента граж-
данской защиты При-
морского края, в Даль-
нереченске подтоплено 
270 домов, в которых 
проживает 780 чело-
век, кроме этого, под-
топленными остаются 
156 подворий.

«В настоящее время 
на территории городско-

го округа работаю ава-
рийно-восстановитель-
ные бригады, которые 
устраняют последствия 
паводка», – отметили в 
департаменте.

Режим ЧС феде-
рального значения на 
13 сентября продолжал 
действовать в 25 муни-
ципалитетах Приморья 
из 34. Это Дальнегор-
ский, Дальнереченский, 
Находкинский, Лесоза-
водский, Уссурийский 
городские округа, Ану-
чинский, Дальнеречен-
ский, Кавалеровский, 
Красноармейский, Ки-
ровский, Лазовский, 
Михайловский, Ольгин-
ский, Октябрьский, Пар-
тизанский, Пожарский, 
Тернейский, Ханкай-
ский, Хасанский, Хо-
рольский, Чугуевский, 
Шкотовский, Яковлев-
ский районы края.

Более 190 мил-
лионов рублей 
направлено на 
выплаты при-

морцам, живу-
щим в районе 

ЧС
16 сентября. На 

выплаты приморцам, 
пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайной 
ситуации, направлено 
191,6 миллионов ру-
блей. Средства предо-
ставлены резервным 
фондом Правительства 
Российской Федерации 
и краевым бюджетом.

Как сообщили в 
департаменте труда 
и социального разви-
тия Приморского края, 
на выплаты жителям 
районов с ЧС краевой 
бюджет выделил 50,7 
миллионов рублей. Кра-
евые выплаты получили 
3 733 человека.

31,7 миллионов ру-
блей израсходовано 
на выплаты за потерю 
урожая на придомовом 
земельном участке. 2,2 
миллиона рублей потре-
бовалось на выплаты за 
подтопленные подсоб-
ные хозяйства. Еще 3,3 
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Какие выплаты полагаются 
приморцам, пострадавшим 

от тайфуна «Лайонрок»
Департамент труда и социального развития Приморского края разъ-

ясняет, какие выплаты полагаются приморцам, пострадавшим от тай-
фуна «Лайонрок», а также какие документы подтверждают право на 
получение выплат.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 
02.09.2016 № 413-па граждане Российской Федерации, местом жительства 
которых в августе-сентябре 2016 года являлись жилые дома, квартиры, на-
ходящиеся на первых этажах многоквартирных домов, расположенные на 
территориях Дальнегорского, Дальнереченского, Лесозаводского, Находкин-
ского, Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Анучинского, Даль-
нереченского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, 
Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского, Хан-
кайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, 
Черниговского и Надеждинского муниципальных районов, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождя-
ми на территории Приморского края, вызванными тайфуном «Лайонрок» на 
территории Приморского края, имеют право:

1. На разовую материальную помощь, выплачиваемую за счет средств 
резервного фонда Администрации Приморского края, в целях частично-
го покрытия расходов:

в размере 25 тысяч рублей – на восстановление поврежденного жи-
лого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирно-
го дома (сумма выплачивается на один поврежденный жилой дом или 
квартиру).

Основанием для включения гражданина в список является:
• постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего реги-

страцию пострадавших граждан по месту жительства;
• заявление об оказании гражданам единовременной материальной по-

мощи;
• акт обследования жилых домов, квартир, находящихся на первых эта-

жах многоквартирных домов, поврежденных в результате ЧС.
В размере 10 тысяч рублей – в связи с утратой урожая на придомо-

вом земельном участке. 
Основанием для включения гражданина в список является:
• постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего реги-

страцию пострадавших граждан по месту жительства;
• заявление об оказании гражданам единовременной материальной по-

мощи;
• акт обследования утраченного урожая в результате ЧС.
 В размере 10 тысяч рублей – в связи с утратой урожая сельскохо-

зяйственных культур на земельном участке, предоставленном и (или) 
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.

Основанием для включения гражданина в список является наличие:
• правоустанавливающих документов на земельные 

участки,предоставленные и (или) приобретенные для ведения личного под-
собного хозяйства (следует учитывать положения Федерального закона от 
07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», которым определено 
понятие имущества, используемого для ведения личного подсобного хозяй-
ства, которое должно принадлежать гражданам на праве собственности или 
ином праве; ведение похозяйственных книг осуществляется органами мест-
ного самоуправления);

• заявление об оказании гражданам единовременной материальной по-
мощи;

• актов обследования утраченного урожая в результате ЧС.
В размере 10 тысяч рублей – в связи с утратой урожая на садовом, 

огородном земельных участках, а также на дачном земельном участ-
ке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома с 
правом регистрации проживания в нем.

Основанием для включения гражданина в список является наличие:
• правоустанавливающих документов на садовые, огородные земельные 

участки, а также на дачные земельные участки, предоставленные без права 
возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем;

• заявление об оказании гражданам единовременной материальной по-
мощи;

• актов обследования утраченного урожая в результате ЧС;
2. На единовременную материальную и финансовую помощь, выплачи-

ваемую за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей 
на человека

Основанием для включения гражданина в список является:
• постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего реги-

страцию пострадавших граждан по месту жительства;
• заявление об оказании гражданам единовременной материальной по-

мощи;
• акт обследования жилых домов, квартир, находящихся на первых эта-

жах многоквартирных домов, поврежденных в результате ЧС и (или) актов об-
следования утраченного урожая в результате ЧС.

 Финансовая помощь в связи с частичной утратой гражданами иму-
щества первой необходимости (из расчета за частично утраченное 
имущество – 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное 
имущество – 100 тысяч рублей на человека.

Основанием для включения гражданина в список является:
• постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего реги-

страцию пострадавших граждан по месту жительства;
• заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утра-

той ими имущества первой необходимости;
• акт обследования утраченного имущества граждан, пострадавших в ре-

зультате ЧС.
Указанные документы, подтверждающие право на выплаты, следует пре-

доставить главам местных администраций (в соответствии с постановлением 
Администрации Приморского края от 02.09.2016 № 413-па).

В случае отсутствия (утраты) документов владения и пользования недви-
жимым имуществом (дом, квартира на первом этаже или земельный уча-
сток), а также при отсутствии  регистрации по месту жительства, рекомендуем 
гражданам обратиться в суд. Это необходимо для установления юридически 
значимого факта, подтверждающего права на компенсационные выплаты. 
Образцы заявлений разработаны департаментом труда и социального разви-
тия Приморского края. В территориальных отделах департамента готовы ока-
зать содействие жителям пострадавших территорий в подготовке заявлений.

Телефон «горячей линии» по выплатам приморцам, 
пострадавшим от наводнения в результате 

тайфуна «Лайонрок» – 8 800 100 34 24. 

миллиона – на выплаты 
за потерянный урожай 
на дачных и садовых 
участках. 13,5 миллио-
нов рублей направили 
на восстановление жи-
лья.

По данным депар-
тамента, расходы фе-
дерального бюджета 
на меры социальной 
поддержки приморцам, 
пострадавшим от на-
воднения, составили 
140,9 миллионов ру-
блей. Их получили 7 965 
человек.

По информации ГО 
И ЧС администрации 
Дальнереченского го-
родского округа в кра-
евой департамент труда 
и социального развития 
отправлены списки на 
303 семьи для получе-
ния материальной по-
мощи за частичную по-
терю имущества.

Для жителей по-
страдавших от па-
водка населенных 
пунктов Приморья 
ежедневно приходят 
десятки тонн грузов 
со всей России.

По информации 
департамента граж-
данской защиты При-
морского края, на 16 
сентября, для оказания 
помощи населению, 
оказавшемуся в зоне 
подтопления, доставле-
но более 360 тонн гума-
нитарной помощи, из 
них только за предыду-
щие сутки – свыше 10 
тонн.

 «В районы края до-
ставляются продукты 
питания, медикаменты, 
одежда, генераторы, те-
пловые пушки, обогре-
ватели. Отдельную пози-
цию занимает питьевая 
бутилированная вода, 
так как в пострадавших 
посёлках оказались 
подтоплены не только 
дома и подворья, но и 
колодцы, системы цен-
трализованного водо-
снабжения, водоводы», 
– рассказали в департа-
менте.

Гуманитарные гру-

зы поступают из раз-
личных уголков Даль 
него Востока и Сибири. 
Не остались в стороне 
и предприятия При-
морского края. Среди 
них компания «Славда», 
которая активно вклю-
чилась в  обеспечение 
питьевой водой насе-
ления пострадавших 
районов края. Компа-
ния уже отгрузила бо-
лее 100 тонн бутилиро-
ванной питьевой воды 
в Дальнереченский, 
Дальнегорский, Кава-
леровский, Кировский, 

Красноармейский, Ла-
зовский районы и Ле-
созаводский городской 
округ.

Почти 10 тысяч 
единиц гуманитарного 
груза получено из Ре-
спублики Саха (Якутия), 
в том числе женские 
куртки, которые напра-
вили во Всероссийский 
детский центр «Океан», 
в котором находятся 
дети из пострадавших 
от наводнения районов 
Приморья. Из Артема 
доставлено 55 матра-
сов.

Распределение гу-
манитарной помощи в 

районы, пострадавшие 
от наводнения, органи-
зовано в соответствии с 
заявками, поступающи-
ми от муниципальных 
образований.

На складах органи-
зован строгий учет по-
ступающего груза. Еже-
дневно анализируется 
остаток. Выдача произ-
водится по накладным 
и актам.

«Груз в районы бед-
ствия доставляется по 
воздуху, морем и транс-
портом, в том числе и 
личным», – уточняет 

директор департамента 
Лилия Лаврентьева.

Что касается гума-
нитарных посылок от 
жителей края, то их, по-
прежнему, принимают 
во всех филиалах и от-
делениях Приморского 
центра социального об-
служивания населения.

Сотрудники инфор-
мируют неравнодуш-
ных приморцев о том, 
в чем в первую очередь 
нуждаются люди, попав-
шие под удар стихии, в 
первую очередь. В спи-
ске предметы личной 
гигиены, постельное 
белье, бытовая химия, 

в том числе моющие 
и чистящие средства, 
мука, а также другие 
продукты питания дли-
тельного хранения.

Кроме того, в цен-
тре все еще не хватает 
добровольцев для со-
ртировки и упаковки 
груза. Всю информа-
цию можно поучить 
по телефону: 8 (423) 
260-43-19.

19 сентября. 
Спад воды про-
должается на 

реках 
Приморья   
На реках Примор-

ского края продолжает-
ся спад воды. В ближай-
шие дни уровень воды 
покинет опасную зону.

Как сообщили в де-
партаменте граждан-
ской защиты Примор-
ского края, в нижнем 
течении рек Большая 
Уссурка, Малиновка 
продолжается спад 
уровня воды.

«Паводковая обста-
новка в Дальнеречен-
ском муниципальном 
районе края стабилизи-
руется. На реке Уссури 
на территории района 
наблюдается спад уров-
ня воды до 0,1 метра 
в сутки. В ближайшие 
трое суток на реке Ус-

сури в районе села Тар-
ташевка продолжится 
спад уровня воды, а 19 
сентября уровни воды 
покинут опасную зону», 
– отметили в департа-
менте.

На остальных ре-
ках также наблюдается 
спад уровня воды – со-
ставляет от 11 до 52 
сантиметров за сутки.

Тем не менее, с уче-
том высокой водности 
в бассейне реки Бикин 
и прошедших дождей 
уровни воды 19-20 сен-
тября, достигнут отмет-
ки «неблагоприятные 
явления» на этой реке 
в районе села Красный 
Яр с затоплением его 
пониженных мест, а 
также участков дорог.

Напомним, всего же 
в результате наводне-
ния в Приморье ока-
залось подтоплено 170 
населенных пунктов в 
25 муниципальных об-
разованиях. На данный 
момент остаются отре-
занными от районных 
центров девять насе-
ленных пунктов в 4 му-
ниципалитетах.

17 сентября в рай-
оне ООО «Крупозавод» 
производилось вскры-
тие полотна дамбы для 
увеличения объема сли-
ва воды из реки Белой в 
реку Уссури. 

Подготовил Юрий 
Володин
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В числе городских куль-
турных событий  сентября,-  
творческая встреча  в ДК 
«Восток» жителей Дальне-
реченска с заслуженным 
артистом России Игорем 
Евгеньевичем Ливановым.  
Народу на встречу пришло 
много, в зале был аншлаг! 
Напомним, что уже добрый 
десяток лет, в  рамках меж-
дународного кинофестиваля 
«Меридианы Тихого», кото-
рый проходит во Владиво-
стоке,   жизнь дарит даль-
нереченцам такие встречи. 
Многие звезды российского, 
советского экрана, артисты 
театра и кино,  уже побыва-
ли у нас, встречались с жи-
телями Дальнереченского 
городского округа и Дальне-
реченского муниципального 
района,  общались, фотогра-
фировались с почитателями 
своего таланта (это публика 
особенно любит). А, в об-
щем и целом,  наши гости 
оставили после своих визи-
тов очень теплые впечатле-
ния: Михайлов,  Песков, Сте-
панченко, Спиваковский и 
др. Подчеркнем еще, что на  
нашей территории   гостей, 

Визиты Где Игорь Ливанов, там аншлаг!
посланцев «Меридианов 
Тихого»  принимают всегда 
тепло, хлебосольно. Так было 
и в этот раз, в приезд Игоря 
Ливанова. Все местные кра-
соты и достопримечатель-
ности ему показали,  рас-
сказали, народ с большим 
желанием собрался в ДК 
«Восток» на встречу с  люби-
мым в народе артистом, в 
основном это была город-
ская интеллигенция. 

Игорь Евгеньевич рас-
сказывал о своем творче-
ском пути в искусстве, пел 
и аккомпанировал себе на 
гитаре, замечательно читал 
стихи, публика ему аплоди-
ровала. Зрителям, собрав-
шимся в Доме культуры, 
продемонстрировали на 
экране отрывки из филь-
мов,  в которых он играл,  
из его ролей. Словом, даль-
нереченцы Игоря Ливанова  
воочию увидели, и не разо-
чаровались от увиденного и 
услышанного,  благодарны 
остались за то, что  посетил   
нашу глубинку, далекую от 
Москвы.

Как он сам рассказал, на 
кинофестиваль «Меридианы 
Тихого» он приехал в пятый 
раз , и  всякий раз выезжает  
по Приморью на творческие 
встречи с жителями края, 
где уже только не побывал: 
В Преображении, в Хасан-
ском районе, в Славянке…. 
Легче сказать, где не был. 
Теперь вот на наши Примор-
ские севера прибыл,  твор-
ческие встречи прошли в 
Лучегорске, в Красноармей-
ском районе  и т.д. В  Даль-
нереченске  8 сентября он 
проводил уже пятую встречу  
(в нынешний свой  визит). 
Несколько слов  о самом за-
служенном  артисте России 
Игоре Ливанове. Окончил 
Ленинградский институт теа-

тра и  кинематографии,  при-
чем с отличием, был стипен-
диатом ЦК ВЛКСМ ( по его 
выражению «научился полу-
чать удовольствие от учебы).  
Снимается в кино  (фильмо-
графия  у Игоря Ливанова  
огромная, ), играет в разных 
театрах , участвует в телеви-
зионных проектах. Зрители 
запомнили его в «Последнем 
герое», «Короле ринга» и т.д. 
У него много увлечений, как 
сейчас говорят, хобби:  ры-
балка,  дайвинг, подводные 
съемки. Историю серьезно 
изучает, участвует в архе-
ологических экспедициях.  
И  домашний труд в кругу 
семьи  ему не чужд. Живет 
актер с семьей в Подмо-
сковье, в городе Чехове, в 
своем доме,  на земле, хо-
зяйство кое-какое держит в 
свое удовольствие.  Как же 
нынче без этого, одних кур  с 
петушками 16 голов, так что 
яйца свои, домашние.  На 
страже  дома - две собаки  
породы алабаи,  пошутил, 
мол, враг не пройдет.

Вечер встречи прошел 
тепло, душевно, Игорь Евге-
ньевич ответил на интере-
сующие зрителей вопросы, 
и те, что в записках пере-
дали на сцену, и устные, из 
зала.  Завершая встречу, 
начальник Управления куль-
туры  г.Дальнереченска 
Т.В.Мельничук поблагода-
рила   от имени горожан 
нашего гостя за этот визит, 
за вечер, за внимание к ря-
довым зрителям, которые  
живут в маленьких городах 
нашей необъятной Родины. 
Игорю Евгеньевичу были 
вручены скромные подар-
ки, на память о посещении 
нашего города. А потом на-
чалось фотографирование 
с актером, желающих было 
много,  просили и вдвоем 

сфотографироваться,  и 
коллективно. Терпению ак-
тера, надо отдать должное, 
не было предела,  достойно 
выдержал эту  традицион-
ную «экзекуцию». 

Впереди его ждала  уто-
мительная дорога во Влади-
восток, приехал он к нам на 
машине.  Ждал кинофести-
валь, работа в спектаклях, 
один планировалось играть 
в театре им. Горького, дру-
гой в  театре г. Арсеньева. 
Оставалось  пожелать заслу-
женному артисту осущест-
вления творческих планов, 
быть  и в дальнейшем вос-
требованным  на поприще 
искусства, счастья, здоро-
вья. 

Лидия Иваненко

А теперь расскажем 
нашим читателям всю по-
доплеку этой истории в 
подробностях.  Читатели, 
должно быть, уже в недо-
умении: где министр МЧС, 
и где сельская девчонка 

События, факты 

«Поступай к нам, в академию»
Это предложение  адресовано было недавно  лично  жи-
тельнице села Сальское  Дальнереченского муниципально-
го района Алене Трейзер. От  такого предложения, да  еще 
и от самого министра МЧС   РФ Владимира  Пучкова,  труд-
но отказаться. Девчонка и не станет отказываться, она 
всерьез подумывает о поступлении в Дальневосточную по-
жарно-спасательную академию,  тем  более, что в следую-

щем, 2017году,   она   заканчивает среднюю школу.

Алена, какие километры 
их разделяют. Но  обстоя-
тельства сложились имен-
но так, что два этих челове-
ка встретились. Что этому 
предшествовало?

А предшествовало -  со-
бытие  прямо 
скажем трагиче-
ское, случивше-
еся еще летом, в 
сезон купаний, 
когда все люди к 
воде стремятся, 
чтобы поплавать, 
искупаться. Жите-
ли  села Сальское 
отдыхали в тот  
жаркий июльский 
день на берегу 
Уссурки. Алена 
загорала, рядом 
был ее младший 
брат Артем. Во-
круг  были отдыха-
ющие, мужчины, 
женщины, дети. 
И  ничто не пред-
вещало беды.

И тут крик,  
стал тонуть  ре-
бенок, семилет-
ний мальчик, его 

течением  закрутило и  
скрыло с глаз, потащило ко 
дну бурной  реки. Близкие 
тонущего предпринимали 
попытки спасти дитя,  но 
успехом они не увенча-
лись. Ныряли, ныряли, но 
– без толку. 

Что касается находив-
шихся на берегу людей, то 
с ними  ступор случился, 
никто не бросился на по-
мощь, и мужчины замер-
ли, словно приклеенные. 
Трагическая развязка  уже  
неотвратимо нависала,  но 
тут в ход событий вмеша-
лась  смелая   девчонка-
десятиклассница Алена 
Трейзер. И не позволила  
беде случиться. Не разду-
мывая бросилась на по-
мощь, нырнула  в пучину 
быстрой реки раз, другой, 
третий ,  сумела нащупать  
ребенка, которого зата-
щило  водоворотом в яму, 
потянула наверх к спаси-
тельному  глотку воздуха. 
Скорую  помощь вызывать  
даже не пришлось, приво-
дили  в чувства  малыша  
его родные, благо он не 

успел захлебнуться, сильно 
наглотаться воды. Трясли, 
тормошили,  он открыл гла-
за. Жив.

Это был ПОСТУПОК , и 
хорошо, что он не канул 
в лету, в районной адми-
нистрации этому проис-
шествию, как говорится, 
дали ход. Как рассказал 
начальник отдела ГО и ЧС 
Н.В.Сковпень, были со-
браны необходимые до-
кументы, в край ушло 
представление, с прось-
бой наградить девочку за 
спасение человека. И это 
вскоре случилось, награ-
да нашла героя, и вручил 
ее Алене лично министр 
МЧС  РФ Владимир Пуч-
ков. Вот как это было.  3 
сентября у министра  про-
ходила запланированная  
встреча  во Владивостоке 
с курсантами  Дальнево-
сточной пожарно-спаса-
тельной академии МЧС 
России. Начинался учеб-
ный год, Пучков награждал  
отличившихся курсантов 
ведомственными награ-
дами. В компанию к ним, 

на эту тор-
жественную 
церемонию,   
для награж-
дения и Але-
ну Трейзер 
пригласили, 
со всей се-
мьей.

Все и 
поехали в 
академию, 
мама Анна 
Сергеевна, 
папа Владимир Викторо-
вич и  младший братишка. 
Присутствовали на цере-
монии вручения, конечно, 
гордились Аленой, сфото-
графировали момент, ког-
да В.Пучков вручил дочке 
медаль «За спасение по-
гибающих на водах». И, 
улыбаясь, действительно 
предложил поступать в 
Дальневосточную акаде-
мию МЧС. Такие волевые, 
бесстрашные  молодые 
люди академии, и стране 
-  нужны!

ВУЗ очень престиж-
ный.  Алена серьезно  о 
поступлении туда  думает, 

почему бы и нет. В школе 
учится хорошо, экзамены,  
уверена,  пройдет  успеш-
но, да и бонус у нее есть 
– медаль, а это дорогого 
стоит. Конечно, спасая че-
ловека, она сама очень 
рисковала собственной 
жизнью. И узнав о ее по-
ступке, родители, мягко 
говоря, были в шоке, но 
случилось все так, как слу-
чилось. А закончилась эта 
история хорошо. Пожела-
ем Алене успехов в жизни,  
найти себя в профессии, 
многого в ней достигнуть,   
а,  в общем и целом быть 
счастливым и успешным 
человеком!

Лидия Иваненко
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В Единый день голосова-
ния 18 сентября в Дальне-
реченске  наконец-то уста-
новилась хорошая погода, 
ничего не мешало пойти на 
свой избирательный уча-
сток и проголосовать, так, 
как подсказывает совесть. 
Дальнереченцы и пошли, 
в числе избирателей, что и 
следовало ожидать,  увидела 
много людей старшего по-
коления, пенсионеров. Они 
многое в истории нашей 
страны вынесли на своих 
плечах, достойно несут и 
этот груз ответственности за 
будущее России.

Шли молодые семьи, по 
семейному, с детьми. Хоро-
ший пример для воспитания 
подрастающего поколения  
в том же формате долга и от-
ветственности. Настроение 
у всех хорошее, с плохим 
настроением на выборы не 
ходят, дома отсиживаются. 

Люди идут отдавать  свой  
голос с надеждой на лучшее, 
с уверенностью, что про-
рвемся.

Активно идут голосовать 
после десяти часов утра, 
к одиннадцати на избира-
тельном участке в средней 
школе №6 много людей. В 
одиннадцать их встречает   
казачий хор «Круголет», по-

слушать самодеятель-
ных артистов такого 
уровня – праздник для 
людей. И другой сюр-
приз для народа, по 
традиции - хорошо орга-
низованный буфет, си-
лами работников    двух 
школьных столовых, 
школ №№2 и 6. Какой 
только здесь выпечки 
нет! Все в лучшем виде, 
как для школьников   
пекли, по той цене и 
жителям города свой то-
вар продавали. Так что 
мимо буфета никто не 
прошел.

На избирательном 

Выборы – 2016
участке в школе №6 все под-
готовлено к выборам,  все в 
идеальном состоянии, уют-
но, комфортно в  рекреаци-
ях, в самом актовом зале, 
где ждут избирателей, где 
расположены кабинки для 
голосования. 

Такая же  благожела-
тельная обстановка  на из-

бирательном  участке в 
Пенсионном фонде. Един-
ственно, что омрачает 
картину , подступающая   
из Белой речки к дороге, 
к ул.Полтавской - вода. 
Чрезвычайная ситуация  с 
подтоплением дает о себе 
знать.

Лидия Иваненко 

Четырнадцатого сентя-
бря, в начале нового  учеб-
ного года,  в Доме культуры  
«Восток» прошло  большое  
торжественное меропри-
ятие  «Чествование отлич-
ников учёбы» общеобра-
зовательных организаций 
Дальнереченского  город-
ского округа.  Это яркий 
праздник,  направленный 
на  повышение престижа   
знаний, раскрытие интел-
лектуального  потенциала   
школьников.  Он стал тради-
ционным в нашем городе, 
проводится  в пятый раз.  
Его с нетерпением ждут 
школьники и их родители, 
педагоги.  Огромный труд 
школьников  и признание 
их достижений  в нашем 
городе  поощряется  денеж-

 Мы и наши 
дети 

Чествование отличников учёбы
В пятый раз в нашем городе!

ными премиями, что явля-
ется  отличным стимулом  
хорошо учиться, познавать,   
с интересом  добывать зна-
ния самостоятельно. Коли-
чество отличников учёбы 
из года в год  растёт. 

263 школьника 
2-10классов, радост-
ных, взволнованных, 
счастливых,  были  в 
этот  день приглаше-
ны на сцену.  Им были 
вручены денежные  
премии из финансо-
вых средств   благо-
творительного  фонда 
«Северное Приморье»  
Виктора Владимирови-
ча Милуша. 

На празднике присут-
ствовали почётные гости: 

В.В.   Милуш; А.А. Павлов,   
глава Дальнереченского 
городского округа;  Г.А. Ба-
лакина,  начальник МКУ « 
Управление образования», 

депутат Думы 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа;  
ветераны пе-
дагогического 
труда, класс-
ные руководи-
тели, учителя,  
взрастившие 
больше всего 
о тл и ч н и к о в ,  
админис тра-
ция школ. Сво-
бодных мест в 
зале не было. 
Особое внима-
ние  на празд-
нике уделяли  

отличникам,   добившимся 
успехов не только в учёбе, 
но и в науке, творчестве, 
спорте. В этом году  за-
жглись новые звёздочки на 
звёздном небосклоне. Все 
вместе они -  яркое созвез-
дие.    

 Тринадцать школьни-
ков   из  всех  школ были 
приглашены  на   «звёздную 
дорожку».  Денежное возна-
граждение они получили из 
рук Галины Александров-
ны Балакиной, почётного 
работника  общего обра-
зования Российской Феде-
рации. Далее каждая шко-
ла  представляла на сцене    
команду лучших  учеников 
– отличников. В лицее их 
больше всех- 85  школьни-
ков, в средней общеобра-
зовательной школе №2- 70 

обучающих-
ся, в средней 
о б щ е о б р а -
зовательной 
школе №3- 40 
отличников, 
в средней 
о б щ е о б р а -
зовательной 
школе №5- 17 
учеников- от-
личников,  в 
средней об-
щеобразова-
тельной шко-
ле №6-  52 ученика. 

Как здорово,  что, не-
смотря на все перипетии и 
трудности нынешней жиз-
ни,  специалисты управле-
ния образования совмест-
но с  администрациями  
школ   тщательно готовят 
и  творчески проводят   ве-

ликолепный  праздник, 
утверждающий и  повы-
шающий  престиж  знаний,  
раскрывающий интеллекту-
альный  потенциал детей. 

Анна Николаевна 
Гранчак, ведущий специ-
алист по учебной работе 

МКУ «Управление 
образования». 
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Судебная хроника За двумя зайцами погонишься – 
косым станешь

     Болезненное влечение к употреблению наркотиков 
– наркомания – бич современного общества.  Темпы 
роста этого заболевания ужасают, а статистика смерт-
ности от наркомании превышает любое существую-
щее заболевание. Множество человеческих жизней 
отобрано этой болезнью. Это путь к преступлению и 
тюрьме, к смерти и отчаянию. Наркомания заполони-
ла мир подростков и с каждым годом молодеет. Нар-
комания среди детей на сегодняшний день явление 
тоже нередкое. Родители, которые сами употребляют 
наркотики, делают своих детей наркоманами.  Наше 
будущее, наши надежды оказываются в руках людей, 
зависимых от химических препаратов. Существует 
много разновидностей зависимости, но зависимость 
от наркотиков очень сложная. Наркотический плен 
держит не только тело, но и психику человека. Ради 
очередной дозы препарата наркоманы  пойдут на гра-
беж, обман или даже убийство.

Ярощук С.С. начал ку-
рить коноплю еще двадцать 
лет назад. Сам ее не сажал,  
а находил в окрестностях 
Дальнереченска, где она 
произрастает, как дикора-
стущая.  Родственникам 
и посторонним ничего не 
рассказывал, курил обыч-
но дома. С раннего детства 
дружил с Ляшко В.В., иногда 
курили коноплю вместе. У 
Ляшко имелся дальний род-
ственник Панин Федор, с 
ним  друзья тоже проводили 
вместе время, курили коно-
плю и рыбачили.  (Фамилии 
изменены). 

Как-то встретившись, 
эта троица разговорилась,  
и тема  само собой пере-
текла на наркотики. Ярощук 
предложил Панину посеять 
коноплю для личных целей, 
то есть для собственного по-
требления, на каких-нибудь 
островах реки Большая Ус-
сурка, на которые нет досту-
па людям, и посевы не обна-
ружат посторонние. Панин 
подумал и согласился с этим 
предложением. Коноплю 
они планировали, затем, со-
брать и поделить поровну. В 
ходе разговора обсуждали 
и то, что места посадок не 
смогут обнаружить и сотруд-
ники полиции, поэтому они 
смогут не опасаясь зани-
маться это деятельностью 
с весны до осени. У них с 
Федором имелась надувная 
лодка, и они договорились 
использовать ее как транс-

портное средство по обеспе-
чению доступа к освоенным 
ими островам, потому как 
другие пути туда попросту от-
сутствовали.

Ярощук договорился с 
Ляшко, что обеспечит его 
семенами конопли для по-
садки, которые он ранее 
собрал, когда ездил соби-
рать кедровый орех. Далее, 
отправившись вдвоем на 
якобы рыбалку, они под-
плыли к одному из островов 
и обследовали его. Нашли 
подходящий участок 15 на 
20 метров,  который со всех 
сторон был скрыт деревья-
ми, и решили засеять его 
коноплей. При этом он не 
посвящал Панина о том, что 
будет также сажать коноплю 
с Ляшко, а тому не говорил 
о том, что договорился о по-
садке конопли с Паниным. 
Таким образом, он фактиче-
ски организовал две группы 
для незаконного посева и 
выращивания конопли, ее 

последующего сбора с це-
лью заготовки марихуаны.

      По их совместным 
договоренностям, как с Па-
ниным, так и с Ляшко, пре-
ступления они заранее пла-
нировали, организовывали 
их совершение, подготавли-
вали средства и орудия для 
его совершения, собира-
лись проводить «мероприя-
тия» в течение длительного 
времени. А в последующем 
желали достигнуть результа-
та – обеспечить себя нар-
котиком в неограниченных 
количествах и никогда в нем 
не нуждаться. 

На двух островах они за-
садили четыре участка ко-
нопли. Тяпкой разрыхлили 
почву, приготовили грядки. 
Затем в течение всего лета, 
Ярощук, то с Ляшко, то с 
Паниным не менее десяти 
раз приезжали на освоен-
ные ими острова. Там они 
производили обработку по-
садок конопли, руками про-
рывали сорную траву, чтобы 
конопле ничего не мешало 
для роста, «чтобы она росла 
крупнее, и было больше бо-
ковых веточек и листиков». 
Также осуществляли рыхле-
ние почвы палками, чтобы 
обеспечить доступ кислоро-
да к корням. 

В конце сентября Яро-
щук с Паниным выехали 
на острова, где на четырех 
участках произвели уборку 
созревшей конопли. Он сре-
зал ее специальным серпом, 

который взял из дома, а Па-
нин раскладывал коноплю 
по земле для просушки. Они 
оставили собранный урожай 
храниться там же на остро-
вах и планировали забрать 
ее позже. Через несколько 
дней Ярощук уже с Ляшко 
выехал на остров, и провел 
с ним те же действия. А еще 
через две недели, он и Па-
нин решили забрать просо-
хшую коноплю, но приплыв 
на остров, они обнаружили, 
что ее там нет. Через пару 
дней Ярощук поплыл с Ляш-
ко на остров проверить, как 
сушится конопля и забрать 
ее. Когда они подошли к сре-
занным растениям и стали 
осматривать, как конопля 
просохла, их задержали 
люди в камуфлированной 
одежде, представившиеся 
сотрудниками наркоконтро-
ля. После чего их доставили 
в отдел для разбирательства. 

    Факт изъятия наркоти-
ческого средства у Ярощука 

С.С. квалифицирован по ч.3 
ст. 228 УК РФ – как неза-
конное приобретение, хра-
нение без цели сбыта нар-
котических средств в особо 
крупном размере.  Факт 
изъятия наркотического 
средства у Ляшко В.В. квали-
фицирован по ч.2 ст.228 УК 
РФ – как незаконное при-
обретение, хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере.

Как незаконное приоб-
ретение – поскольку Яро-
щук С.С. и Ляшко В.В., со-
брав листья и верхушечные 
части с ранее выращенных 
ими растений конопли, тем 
самым приобрели его. Как 
незаконное хранение – по-
скольку подсудимые неза-
конно владели наркотиком и 
хранили его в труднодоступ-
ном месте на островах пой-
мы реки Большая Уссурка с 
момента приобретения до 
момента изъятия. Размеры 
изъятого наркотического 
средства определены в ходе 
проведения экспертиз.

Дальнереченский рай-
онный суд признал под-
судимых виновными в со-
вершении преступлений и 
приговорил: Ярощука С.С. к 
13 годам 10 месяцам лише-
ния свободы, с отбыванием 
наказания в исправитель-
ной колонии строгого режи-
ма; Ляшко В.В. к 4 годам 10 
месяцам лишения свободы 
в исправительной колонии 
общего режима.

Наркомания, как со-
циальная проблема, воз-
никла в XX веке. До этого 
употребление наркотиков 
было распространено сре-
ди некоторых культур, для 
которых оно было тради-
ционно. Индейцы «Кечуа» с 
незапамятных времен же-
вали листья коки; в мусуль-
манских странах, в первую 
очередь в Средней Азии, 
курили гашиш, а в Индоки-
тае употребляли опий. Для 
этих культур наркотики так 
же естественны, как для 
аборигенов Новой Зелан-
дии - каннибализм. Кроме 
этого, экспериментировали 
с нелегальными сегодня ве-
ществами некоторые пред-
ставители высшего класса 
европейских обществ.

Начало более-менее 
массового употребления 
наркотиков связывают с 
молодежной субкультурой 
– хиппи, появившейся в 
результате культурной рево-
люции 60-х годов. После них 
наркомания стала все более 
широко распространяться 
среди молодежи.  Об этом 
красочно пишет широко из-
вестный американский пи-
сатель Курт Воннегут в книге 
«Завтрак для чемпионов»:   
«…Траут вышел на тротуар 
Сорок второй улицы. Место 
было опасное. Да и весь 
город был опасным — из-за 
всяких химикалий и нерав-
номерного распределения 
богатств и так далее. Многие 
люди походили на Двейна: 
они создавали в своем теле 
всякие вещества, вредные 
для их мозгов. Но в этом 
городе были тысячи тысяч 
людей, которые покупали 
всякие химические гадости 
и глотали их, нюхали или 
впрыскивали себе в вены 
при помощи шприцов. Ино-
гда они даже пихали химиче-
ские гадости себе в аналь-
ные отверстия. 

Люди шли на такой 
страшный риск, вводя вся-
кие химикалии в свое тело, 
потому что им хотелось улуч-
шить свою жизнь. Жили они 
в безобразных условиях, 
и от этого им приходилось 
делать всякие безобразия. 
Ни шиша у них не было, так 
что улучшить окружающие 
условия они никак не могли. 
Вот они и шли на что угодно, 
стараясь как-то украсить 
хотя бы свою внутреннюю 
жизнь.

Результаты были ката-
строфические: самоубий-

ства, грабежи, разбой, 
безумие и так далее. Но на 
рынок выбрасывались все 
новые и новые химикалии. 
В двадцати шагах от того 
места, где проходил Траут, 
на пороге порнографиче-
ской лавчонки лежал без 
сознания четырнадцати-
летний белый мальчик. Он 
проглотил полпинты нового 
растворителя для краски, 
поступившего в продажу 
только накануне. Кроме 
того, он проглотил две пи-
люли, предназначенные 
для предотвращения вы-
кидышей у рогатого скота 
от заразной болезни, так 
называемой «болезни Бан-
га».

Две молодые черные 
проститутки вдруг появи-
лись ниоткуда. Они спро-
сили администратора и 
Траута, не желают ли они 
поразвлечься. Были они 
веселые, бесстрашные, 
потому что только полчаса 
назад съели целый тюбик 
норвежской мази от ге-
морроя. У тех, кто изготов-
лял это лекарство, и в мыс-
лях не было, что его можно 
есть. Оно было предназна-
чено для смазывания ге-
морроидальных шишек.

Девочки были из де-
ревни. Они родились на 
юге этой страны, где их 
предками пользовались 
как сельскохозяйственны-
ми машинами. Но теперь 
белые фермеры больше 
не употребляли сельскохо-
зяйственного инвентаря, 
сделанного из плоти и кро-
ви, потому что машины из 
металла были и надежнее, 
и дешевле, и довольство-
вались еще более простым 
жильем.  Поэтому «черным 
машинам» пришлось сма-
тываться оттуда или уми-
рать с голоду.

Проститутки работали 
на сутенера. Он был осле-
пительно красив и жесток. 
Для них он был богом. Он 
отнял у них свободную 
волю, что было в порядке 
вещей. Никакой воли им и 
не было нужно. Казалось, 
они предали себя на волю 
божью и теперь могли жить 
доверчиво и бескорыстно. 
Разница была только в 
том, что предали они себя 
на волю сутенера.

Их детство кончилось. 
Теперь они медленно уми-
рали. С их точки зрения, 
вся планета Земля была 
населена одними пусто-
брехами.

Когда Траут и админи-
стратор — два пустобреха 
— вышли из кино и сказа-
ли, что им неохота развле-
каться, как развлекаются 
другие пустобрехи, обе 
умирающие девчонки по-
бежали, топая по планете, 
то касаясь ее ногами, то от-
рываясь от нее…»

Чем здоровее социаль-
ная среда, окружающая 
человека, тем здоровее 
общество, тем меньше со-
циальных проблем в стране. 
Наркомания, безусловно, 
является социальным от-
клонением, играющим не-
гативную роль в развитии 
общества. Социальные от-
клонения, также как и со-
циальные нормы, есть вы-
ражение отношений людей, 
складывающиеся в обще-
стве. Социальные отклоне-
ния столь же разнообразны, 
как и сами социальные нор-
мы. наркотическая субкуль-
тура, со своими стойкими 
мифами. Наркотики - очень 
легкий способ самоутверж-
дения. Для молодого челове-
ка и особенно для подростка 
употребление наркотиков 
может означать «вхождение 
в мир взрослых» либо «про-
тест против общества, кото-
рое мне не нравится», либо 
«познание себя», особенно 
когда об этом постоянно 
разглагольствует авторитет-
ный старший товарищ.        

Неблагоприятные усло-

вия жизни и воспитания в 
семье, проблемы овладе-
ния знаниями и связанные 
с этим неудачи в учебе, не-
умение строить взаимоот-
ношения с окружающими 
и возникающие на этой ос-
нове конфликты, различные 
психофизические отклоне-
ния в состоянии здоровья, 
как правило, ведут к кризису 
духа, потере смысла суще-
ствования.

Одна из самых важных 
причин употребления нар-
котиков - проблема прове-
дения свободного времени. 
Во-первых, в наше время 
молодому человеку очень 
трудно найти возможность 
полноценно отдохнуть. Со-
временные дискотеки и 
кафе сегодня недоступны 
большинству молодежи. 
Сидеть дома с родителями 
очень скучно. И когда знако-
мые предлагают бесплатно 
попробовать наркотики - это 
выглядит, как правило, очень 
заманчиво. Во-вторых, в 
обыденной культуре нашего 
общества сильна традиция 
пассивного проведения до-
суга, основанная на употре-
блении «легального наркоти-
ка» - алкоголя. И очень часто 

молодой человек еще в се-
мье перенимает установку 
расслабляться с помощью 
химического вещества. А 
так как алкоголь - это уже 
«не модно», то, естественно, 
молодежь втягивается в упо-
требление наркотиков.

В период перехода к 
рыночной экономике из-
менилось материальное по-
ложение многих слоев насе-
ления. Большинство живет 
за чертой бедности, увели-
чилось количество безра-
ботных. Все это создает кон-
фликтные ситуации, а они 
приводят к отклонениям. 
Кто забывается в бутылке, 
кто забывается в наркотиче-
ском дурмане, а кто посла-
бее - сводит счеты с жизнью. 
Единственный способ как-то 
изменить сложившееся по-
ложение – улучшить жизнь, 
помочь людям преодолеть 
их проблемы для этого и соз-
даются теперь социальные 
службы и другие организа-
ции. Но если их деятельность 
не будет поддерживаться го-
сударством рост преступно-
сти, наркомании, алкоголиз-
ма и т. д. будет только расти.

Юрий Портнов

"Уголовный кодекс Российской 
Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016)
УК РФ, Статья 228. Незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в значи-
тельном размере, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, в значительном размере -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере - на-
казываются лишением свободы на срок от трех до десяти 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном разме-
ре  - наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное 
настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее 
наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, и ак-
тивно способствовавшее раскрытию или пресечению пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом указанных 
средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными 
приобретением, хранением, перевозкой таких растений 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого преступным пу-
тем, освобождается от уголовной ответственности за данное 
преступление. Не может признаваться добровольной сдачей 
наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, изъятие 
указанных средств, веществ или их аналогов, таких расте-
ний либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, при задержании лица и при 
производстве следственных действий по обнаружению и 
изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких 
растений либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества.

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры 
наркотических средств и психотропных веществ, а также 
значительный, крупный и особо крупный размеры для рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей настоящей 
статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса ут-
верждаются Правительством Российской Федерации.

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры 
аналогов наркотических средств и психотропных веществ 
соответствуют значительному, крупному и особо крупному 
размерам наркотических средств и психотропных веществ, 
аналогами которых они являются. 
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24 августа Дальнеречен-
ским районным судом вы-
несен приговор бывшему 
главе Малиновского сель-
ского поселения, который 
осужден за совершение 
преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершен-
ное лицом с использовани-
ем служебного положения в 
особо крупном размере). 

Как установлено в су-
дебном заседании, с кон-
ца 2014 года по май 2015 
года фигурант, используя 
свое служебное положение 
из корыстных побуждений, 
с целью хищения денежных 
средств у двух сельских жи-
телей ввел их в заблуждение 
относительно возможности 
приобретения ими земель 
сельскохозяйственного на-
значения, расположенных 
на территории села.

При этом он достовер-
но знал о невозможности 

ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проведена проверка со-
блюдения законодательства 
об организации доступа к 
информации о деятельно-
сти органов местного само-
управления Партизанского 
муниципального района и 
ее размещению в сети «Ин-
тернет». 

В ходе проверки выяв-
лены нарушения требова-
ний Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов 
и органов местного само-
управления» в деятельности 
администрации Дальнере-
ченского муниципального 
района, выразившиеся в 
неразмещении на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования требуе-
мой по закону обязательной 
информации. 

В частности, на офици-
альном сайте администра-
ции Дальнереченского муни-
ципального района не была 
размещена информация об 
установленных формах об-
ращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
к рассмотрению в соответ-
ствии с законами и иными 
нормативными правовыми 
актами; информация о по-
рядке обжалования муни-
ципальных правовых актов 
администрации Дальнере-
ченского муниципального 

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проведена проверка в 
связи с приостановления 
30.05.2016 г. холодного 
водоснабжения сразу в не-
скольких многоквартирных 
домах.

Установлено, что ООО 
«Дальводоканал» на осно-
вании договора субаренды 
эксплуатирует водопрово-
дные сети, используемые 
для оказания услуг водо-
снабжения, к которым при-
соединено наибольшее чис-
ло абонентов. В связи с этим 
в 2014 году постановлением 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
№ 380 указанное обще-
ство определено на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа как га-
рантирующая организация, 
осуществляющая холодное 
водоснабжение.

В результате произошед-
шей аварии на эксплуатиру-
емых ООО «Дальводоканал» 
водопроводных сетях при-
останавливалось оказание 
коммунальной услуги холод-

В настоящее время в 
целях компенсации имуще-
ственного ущерба постра-
давшим от ЧС гражданам 
органами местного само-
управления и Администра-
цией Приморского края ор-
ганизован прием заявлений 
и формирование списков 
пострадавших.

При этом прокурорами 
г. Дальнегорска, Красноар-
мейского, Хасанского, Ок-
тябрьского, Партизанского, 
Кировского, Ханкайского, 
Михайловского, Тернейско-
го, Чугуевского, Ольгинско-
го, Пожарского, Анучинского 
районов, Дальнереченским, 
Большекаменским меж-
районными прокурорами 
выявлены факты несвоев-
ременного образования 
комиссий по  обследованию 
земельных участков, а так-
же жилых домов, (квартир), 
пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, не-
надлежащей работы указан-
ных комиссий.

В частности, прокура-
турой Красноармейского 
района установлено, что  в 
результате проливных дож-
дей в Красноармейском 
районе подтоплено 1 тыс. 
305 жилых домов и при-
усадебных участков, в том 
числе в селах Вострецово, 
Новопокровка, Лукьяновка, 
Дальний Кут.

Вместе с тем, по со-
стоянию на 13.09.2016 г. 
администрациями Востре-
цовского, Лукьяновского, 
Дальнекутского сельских 
поселений обследование до-
мов и приусадебных участ-
ков не производилось. 
Администрацией Новопо-
кровского сельского посе-
ления обследовано только 
7 домов и приусадебных 
участков из 317, что свиде-

Так, согласно заклю-
ченному с департаментом 
промышленности и транс-
порта Приморского края 
договору ООО «Исток-М-
Дальнереченск» осуществля-
ет перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом общего поль-
зования на территории При-
морского края по маршруту 
регулярных перевозок в 
пригородном и межмуници-
пальном сообщении «Даль-
нереченск – с. Сальское – 
Дальнереченск».

В соответствии с ус-
ловиями указанного до-
говора ООО «Исток-М-
Дальнереченск» обязано 
осуществлять перевозку 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом 
общего пользования по та-
рифам, утвержденным Ад-
министрацией Приморского 
края (для данного маршрута 
2,55 руб. за 1 пассажиро-ки-
лометр).

Вместе с тем, в нару-
шение условий такого дого-
вора и требований ст.ст. 3 
и 17 Федерального закона 
№ 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом в 

Федеральным законом 
«О противодействии кор-
рупции» предусмотрена 
обязанность работодателя 
при заключении трудового 
договора с гражданином, 
занимавшим должности го-
сударственной или муници-
пальной службы, в течение 
двух лет после его увольне-
ния со в десятидневный срок 
сообщать о заключении 
такого договора представи-
телю нанимателя (работода-
телю) государственного или 
муниципального служащего 
по последнему месту его 
службы в порядке, установ-
ленном нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации. 

В ходе проверки порядка 
привлечения ООО «Траффик 
Групп» бывшего государ-
ственного гражданского слу-
жащего к трудовой деятель-
ности прокуратура выявила 
нарушения законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции. 

Так, обществом при-
влечен к трудовой деятель-
ности бывший старший го-
сударственный налоговый 
инспектор отдела выездных 
проверок налоговой служ-
бы. При этом юридическое 
лицо в десятидневный срок 
не сообщило о заключении 
с бывшим государствен-
ным служащим трудового 
договора представителю на-

Осужден бывший глава муни-
ципального образования, об-
виняемый в мошенничестве 
на сумму более 5 млн рублей 

осуществления указанных 
действий на предложенных 
им условиях. Желающие по-
лучить землю передали чи-
новнику денежные средства 
на общую сумму 5,3 млн 
рублей, которыми он рас-
порядился по собственному 
усмотрению. 

На стадии предвари-
тельного расследования 
обвиняемый частично воз-
местил причиненный ущерб 
в размере 500 тыс. рублей. 
Признав подсудимого вино-
вным в совершении ука-
занного преступления, суд 
назначил ему за содеянное 
3 года лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии об-
щего режима. Гражданский 
иск о взыскании невозме-
щенного ущерба в размере 
4,8 млн рублей удовлетво-
рен судом в полном объеме. 
Уголовное дело рассмотре-
но в особом порядке.

Прокуратура края не снимает 
с контроля вопросы соблю-

дения законодательства при 
оказании материальной помо-
щи гражданам, пострадавшим 

в результате ЧС

тельствует о ненадлежащей 
организации работы комис-
сии.

По фактам выявленных 
нарушений прокурором 
Красноармейского района 
главам администраций Вос-
трецовского, Лукьяновского, 
Дальнекутского, Новопо-
кровского сельских поселе-
ний внесены представления 
с требованиями устранить 
нарушения закона.

Прокуратурой Лазовско-
го района, в свою очередь, 
установлено, что постанов-
лением главы Валентинов-
ского сельского поселения 
на территории поселения 
создана муниципальная ко-
миссия по обследованию 
территорий частных до-
мовладений, пострадав-
ших в результате паводка. 
Между тем, по состоянию на 
12.09.2016 г. в территори-
альный отдел департамента 
труда и социального разви-
тия Приморского края акты 
по обследованию земель-
ных участков, а также жилых 
домов (квартир), пострадав-
ших в результате ЧС, не по-
ступали. По данному факту 
прокурором района главе 
Валентиновского сельского 
поселения внесено пред-
ставление, которое находит-
ся на рассмотрении.

Всего по фактам ненад-
лежащей организации ра-
боты комиссий по составле-
нию актов по обследованию 
земельных участков, жилых 
домов, а также ненаправле-
ния списков пострадавших 
граждан в отделы департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края 
прокурорами внесено 29 
представлений с требовани-
ями устранить нарушения 
закона в указанной сфере в 
ближайшее время.

Нарушение нормативов обе-
спечения населения ком-
мунальными услугами по-
требовало вмешательства 

прокуратуры 
ного водоснабжения населе-
нию – гражданам, прожива-
ющим в многоквартирных 
жилых домах №№ 25, 27 по 
ул. Заводская, а также в жи-
лых домах по ул. Ворошило-
ва  г. Дальнереченска.

Учитывая, что продолжи-
тельность приостановления 
холодного  водоснабжения 
превысила допустимую в 
отношении директора ООО 
«Дальводоканал» возбужде-
но дело об административ-
ном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 7.23 КоАП 
РФ  (нарушение норматив-
ного уровня и режима обе-
спечения населения комму-
нальной услугой холодного 
водоснабжения).

По результатам его рас-
смотрения указанное долж-
ностное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа. 
Кроме этого, руководителю 
водоснабжающей организа-
ции внесено представление 
об устранении нарушений 
закона. Выявленные нару-
шения закона устранены.  

Выявлены нарушения зако-
нодательства об организации 
доступа к информации о дея-
тельности органов местного 

самоуправления
района и иных решений, 
принятых администрацией 
района.

Кроме того, на сайте от-
сутствовала информация 
о результатах прошедшего 
в администрации Дальне-
реченского муниципаль-
ного района конкурса на 
замещение должности на-
чальника отдела ГОЧС и мо-
билизационной работы ад-
министрации района.

По фактам выявленных 
нарушений закона в отно-
шении и.о. главы Дальнере-
ченского муниципального 
района было возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, пред-
усмотренном ч.2 ст.13.27 
КоАП РФ (неразмещение 
в сети Интернет информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления 
в случаях, если обязанность 
по размещению такой ин-
формации в сети Интернет 
установлена федеральным 
законом).

По результатам его рас-
смотрения указанное лицо 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в размере 3 
тыс. рублей.  Кроме этого, 
межрайонной прокурату-
рой внесено представление 
об устранении нарушений 
закона, во исполнение 
требований которого допу-
щенные нарушения закона 
устранены.

Завышение перевозчиком ре-
гулируемых государством пре-
дельных тарифов потребовало 
вмешательство прокуратуры 

Дальнереченской межрайонной 
прокуратурой установлен факт 
завышения перевозчиком ре-
гулируемых государством пре-

дельных тарифов

Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», общество взимало 
плату за услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа по 
указанному маршруту свы-
ше установленной услови-
ями договора (фактически 
взималось 3,20 руб. за 1 
пассажиро-километр).

В связи с выявлен-
ными нарушениями в от-
ношении генерального 
директора ООО «Исток-М-
Дальнереченск» возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП 
РФ, которое направлено для 
рассмотрения в департа-
мент по тарифам Примор-
ского края.

По результатам его рас-
смотрения указанное лицо 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в размере 50 
тыс. рублей. Кроме этого, 
по фактам выявленных на-
рушений межрайонным 
прокурором внесено пред-
ставление генеральному 
директору ООО «Исток-М-
Дальнереченск». Во испол-
нение требований прокуро-
ра выявленные нарушения 
устранены.

Прокуратура выявила наруше-
ния при привлечении транс-
портной организацией к тру-
довой деятельности бывшего 
государственного служащего

нимателя государственного 
служащего по последнему 
месту его службы в поряд-
ке, установленном поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
08.09.2010 № 700.

Учитывая данные обсто-
ятельства, межрайонным 
прокурором возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст. 19.29 КоАП 
РФ (привлечение к трудовой 
деятельности бывшего госу-
дарственного гражданского 
служащего с нарушением 
требований, предусмотрен-
ных Федеральным законом 
«О противодействии корруп-
ции»). 

По итогам его судебного 
рассмотрения, генеральный 
директор общества при-
влечен к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 20 тыс. 
рублей. 

Кроме этого, в целях 
устранения выявленных на-
рушений прокурором внесе-
но представление, во испол-
нение требований которого 
уведомление о привлечении 
бывшего государственного 
служащего к трудовой дея-
тельности дополнено требу-
емыми по закону сведени-
ями, виновное должностное 
лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.  
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Если тебе волонтер имя – 
           имя крепи делами своими!

Нет ничего дороже МИРА на ЗЕМЛЕ!!! 
Волонтеры Дальнеречен-

ского городского округа счи-
тают своим долгом - чтить 
память солдат, отдавших 
жизни за свободу и неза-
висимость нашей Родины.  
Накануне памятной даты 
Волонтерский корпус и го-
родской Совет ветеранов  
провели совместную ак-
цию по уборке территории 
Мемориального комплекса 
в Графском: убирали сухо-
стой, подбеливали бордюры, 
мыли плиты… А 2 сентября 
Молодежный совет ДГО при-
нял  участие в митинге на 
Графском. 

  Анна Естропова от лица 
молодежи города обрати-
лась к ветеранам со слова-

3 сентября  2016 в ДК «Восток» состоялись  
мероприятия по профилактике экстремизма 
в молодежной среде. В зале присутствовали 
старшеклассники школ города. Были показаны 
ролики по профилактике экстремизма и доку-
ментальный фильм «Беслан». Перед молодежью 
выступили: Л.М. Левешко, председатель город-
ского Совета ветеранов, и В.А. Щербаков, зав. 
сектором по организации мероприятий для мо-
лодежи. Мероприятие не оставило никого равно-
душным. Ведь чужой боли не бывает. И задача 
каждого – сделать все, что в своих силах, для 
сохранения мира на земле! А молодежь должна 
сплотиться и объединиться для решения соци-
альных проблем.

Чужой беды не бывает!
Наводнение объединило всех дальнере-

ченцев. Люди несут вещи, продукты питания, 
канцтовары. Организации и учреждения горо-
да оказывают огромную помощь населению. 
Молодежь не осталась в стороне. Члены Моло-
дежного  совета Дальнереченского городского 
округа, Молодой Гвардии «Единой России» и  
Волонтерского  корпуса раздавали листовки  о 
сборе гуманитарной помощи, сводки ГО и ЧС об 
уровне воды в реках и подтоплении микрорай-
онов, принимали и сортировали гуманитарную 
помощь для отправки пострадавшим.   Беда 
объединила, ведь чужой беды не бывает!                                                                                                              

ми благодарности: 
«Сегодня я от лица 
Молодежного сове-
та и Волонтерского 
корпуса Дальнере-
ченского городско-
го округа  от всей 
души хочу поблаго-
дарить ветеранов  
Великой Отече-
ственной войны и 
тружеников тыла, 
тех, кто прошел че-
рез муки войны, 
тех, кто пожертво-
вал своей юностью 
и здоровьем ради 
спасения Родины. 

Дорогие наши 
ветераны!  Низкий 
вам поклон за геро-

изм, смелость и стойкость. 
За то, что   подарили нам 
жизнь и мирное небо над 
головой. Примите самую ис-
креннюю благодарность за 
Ваш бессмертный подвиг, 
за Великую Победу. Неоце-
ним ваш вклад в то доброе, 
что вы сделали во имя мира 
на земле. 

Мы в неоплатном долгу 
перед Вами за спасенный 
мир, за стойкость, за веру в 
будущее». 
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27 сентября

26 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.55 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
12.45 Х/ф «Олигарх». [16+]
15.05 Х/ф «Гений». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Гений». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
02.35 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
04.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны». [12+]

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

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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. [12+]
01.20 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Гончие». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.15 «Их нравы». [0+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приклю-

чений». [0+]
11.30 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. Оби-
татель музея». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-
линная история». [0+]
16.35 «Большая семья». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт. [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights С. Павлович - А. Гелега-
ев. М. Мучаев - Дж. Макгэнн. [16+]
08.25 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
09.25 «Реальный спорт». [16+]
10.15 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Спорт за гранью». [16+]
17.05 Д/с «Звезды футбола». [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Футбол. «Фиорентина» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. [0+]

19.40 Новости. [0+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Гончие». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Герои нашего времени». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.55 «Квартирный вопрос». [0+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». [0+]
13.10 «Пятое измерение». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сати. Нескучная классика...» [0+]

15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 Д/ф «Талейран». [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
22.15 «Кто мы?» [0+]
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.05 Иегуди Менухин, Колин Девис 
и Лондонский симфонический ор-
кестр. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.10 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Легендарный». [16+]
09.10 Д/ф « Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]
10.45 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
11.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов». [16+]
12.30 Д/ф «Победа ради жизни». [16+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 «Спорт за гранью». [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-
та». [16+]
18.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
20.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Юношеская лига 
УЕФА. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.40 «Правила боя». [16+]

19.45 «Правила боя». [16+]
20.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.40 «Континентальный вечер». [0+]
02.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. [0+]
05.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Страна Оз». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[12+]
01.55 Х/ф «Шпана и пиратское золо-
то». [12+]
04.10 Х/ф «Страна Оз». [16+]
06.05 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Солдат». [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 «Специалист». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

00.00 «Спортивный интерес». [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.10 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. [0+]
03.30 Новости. [0+]
03.35 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Лига чемпионов. 
[0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени».
01.55 Х/ф «Довольно слов». [16+]
03.40 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
05.15 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Специалист». [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 «Падение Олимпа». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Медальон». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Секретные территории». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.00 Х/ф «Непобедимый». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Сирия. Год спустя». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба против 
мяса». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]
05.25 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]
07.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Ной». [12+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
03.15 Т/с «Funтастика». [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Задача с тремя неизвест-
ными». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Рыба против 
мяса». [16+]
15.40 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Большая любовь». [12+]
03.00 События. [0+]
03.30 Закрытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция. [0+]
04.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки». 
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.00 Т/с «Funтастика». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Кубок мира по хоккею-2023. 
Финал. Первый матч. Прямой эфир. 
[0+]
12.30 Контрольная закупка. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Время покажет». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
13.20 Х/ф «Отряд». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Акселератка». [12+]
01.50 Х/ф «Отряд». [16+]
03.40 Х/ф «Земля Санникова». [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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Время покажет». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
12.55 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
01.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[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+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Гончие». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Большие родители». [12+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.55 «Дачный ответ». [0+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Навои». [0+]
12.40 «Правила жизни». [0+]
13.10 Д/с «Пешком...» [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Искусственный отбор. [0+]
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «Диалог с легендой». [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
22.15 «Власть факта». [0+]
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.20 С. Прокофьев. Симфония №06. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.45 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
08.15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
09.00 «Все на хоккей!» [0+]
09.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Колумбии. [0+]
11.45 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 «Правила боя». [16+]
16.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из Ко-
лумбии. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. [0+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
ПСВ (Нидерланды). Юношеская 
лига УЕФА. [0+]
23.00 Новости. [0+]

04.10 Х/ф «Акселератка». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть». [12+]
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. [12+]
01.55 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Гончие». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
23.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.05 «Главная дорога». [16+]
03.45 «Их нравы». [0+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.40 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». [0+]
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
22.10 «Культурная революция». [0+]
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений». [0+]
01.25 Играет Фредерик Кемпф. [0+]
01.50 Д/ф «Эдгар Дега». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.45 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
08.15 Х/ф «Команда мечты». [16+]
10.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
10.45 «Великие моменты в спорте». [12+]
11.20 Х/ф «Легендарный». [16+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - 
Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.45 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). Лига чем-
пионов. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.10 Специальный репортаж. [12+]

23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
00.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады. [0+]
03.05 «Культ тура». [16+]
03.35 Д/ф «Больше, чем команда». 
[12+]
04.00 «Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Лига чемпионов. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени».
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
03.55 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
05.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Падение Олимпа». [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 «Разрушитель». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Огонь из преисподней». 

22.30 «Континентальный вечер». [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. [0+]
01.30 «Культ тура». [16+]
02.00 «Все на футбол! [0+]
02.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Ницца» (Франция). Лига Европы. [0+]
04.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «АЗ Ал-
кмаар» (Нидерланды). Лига Европы. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Остров». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени».
01.55 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
03.50 Х/ф «Любит не любит». [16+]
05.30 «ТНТ-Club». [16+]
05.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.05 «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 «Остров». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «13-й воин». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

[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+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Лекарство от старости». 
[12+]
03.55 Т/с «Мама-детектив». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Х/ф «Дом большой мамочки». 
[16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.00 Т/с «Funтастика». [16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
02.20 «Минтранс». [16+]
03.10 «Ремонт по-честному». [16+]
03.50 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+]
15.40 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
04.05 Т/с «Мама-детектив». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.00 Т/с «Funтастика». [16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Судьба». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Судьба». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.40 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Непобедимые русские ру-
салки». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.45 «МаксимМаксим». [16+]
00.45 «Подмосковные вечера». [16+]
01.40 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
[16+]
03.35 Х/ф «Роллеры». [16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Инкассаторы». [16+]
03.00 Т/с «В зоне риска». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Слабая женщина». [12+]
19.05 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Неваляшка». [12+]
01.50 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо». [12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Кубок мира по хоккею-2023. Фи-
нал. Второй матч. Прямой эфир. [0+]
12.30 Контрольная закупка. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «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 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 «Гудгора». Концерт Вячеслава 
Бутусова. [0+]
03.05 Х/ф «Тайный мир». [12+]
04.55 Х/ф «Крутой чувак». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 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+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Оазис любви». [12+]
02.20 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [0+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 «Место встречи». [16+]
01.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.25 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

7:25 «Неофициальный дневник при-
морского КВН» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 9 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
11:55 «Прогноз погоды»  (0+)
12:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(12+)
13:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Школа детского здоровья» 
(16+)
13:30 «Скажите, доктор!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Наталия Антонова, Валерий 
Николаев, Игорь Костолевский и др. 
в мелодраме Георгия Делиева «Си-
ние как море глаза» (Россия, 2008 г.) 
(16+)
15:40 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
15:50 «Слово» (16+)
16:00 Документальный фильм «Воз-
вращение в сонную долину» (Россия, 
2015 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
16:45 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Неофициальный дневник 
приморского КВН» (12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(16+)
21:50 «Скажите, доктор!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Мэрил Стрип, Джим Бродбент, 
Сьюзан Браун  и др. в драме Филлида 
Лойда «Железная леди» (Великобри-
тания,  2011 г.) (16+)

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголи-
та. [0+]
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». [0+]
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк». [0+]
12.40 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.10 «Письма из провинции». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...» [0+]
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». [0+]
17.40 «Сон в летнюю ночь». [0+]
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Идиот». [0+]
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Обзор Лиги Европы. [0+]
08.15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
09.00 «Все на хоккей!» [0+]
10.00 Футбол. Лига Европы. [0+]
12.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. Прямая 
трансляция. [0+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Заря» (Украина). Лига 
Европы. [0+]

0:30 «Те, кто...» (16+)
0:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Марат Башаров, Ольга Лерман 
и др. в комедии Александра Черных 
«Красавчик», 1-2 серии (Россия, 2011 
г.) (16+)
2:40 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:15 Марат Башаров, Ольга Лерман 
и др. в комедии Александра Черных 
«Красавчик», 3-4 серии (Россия, 2011 
г.) (16+)
4:45 Документальный цикл «ПРАВ-
ДА ОБ НЛО. Гнев горы мертвецов» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
5:35 «Гороскоп» (12+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Х/ф «Влюбленный скорпион». 
[16+]
09.45 Д/ф «Человек, которого не 
было». [16+]
11.45 Х/ф «Команда мечты». [16+]
13.30 «Правила боя». [16+]
13.50 Новости. [0+]
13.55 Х/ф «Первая перчатка». [16+]
15.20 Новости. [0+]
15.25 «Все на Матч! [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. [0+]
17.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.30 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
18.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 «Все на футбол! [12+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Гандбол. Гала-матч Олимпий-
ских чемпионов. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 «Правила боя». [16+]
02.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
[0+]
04.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
05.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-
та». [16+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [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». [16+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Революция «под ключ». 
[12+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Охота. [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.25 Т/с «Розыск». [16+]
02.15 «Их нравы». [0+]
02.55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
03.55 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Шестое июля». [0+]
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
13.00 Д/ф «Диалог с легендой». [0+]
13.50 Фильм-балет «Граф Нулин». 
[0+]
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений». [0+]
16.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
18.25 Творческий вечер Аллы Деми-
довой. [0+]
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
20.55 «Романтика романса». [0+]
22.00 Х/ф «Трудно быть Богом». [18+]
00.50 «Триумф джаза». [0+]
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
11.25 «Человечество: История всех 
нас». [0+]
12.25 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
14.30 Х/ф «В поисках приключений». 
[16+]
16.25 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возвращение». [16+]
18.05 «КВН на бис». [16+]
18.35 «КВН. Высший балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит». [16+]
23.05 «+100500». [16+]
02.05 Х/ф «Бинго-Бонго». [16+]
04.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

19.35 Д/с «Звезды футбола». [12+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 «Правила боя». [16+]
20.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - А. Гелега-
ев. М. Мачаев - Д. Макгэнн. [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
23.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады. [0+]
02.30 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 «Десятка!» [16+]
03.25 Все на Матч! [0+]
03.55 «Все на футбол! [12+]
04.55 Футбол. «Эвертон» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Родина». [18+]
03.15 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.05 Т/с «Стрела». [16+]
04.55 Т/с «Доказательства». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Старый» Новый год». [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 «13-й воин». [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+]
23.00 Х/ф «В изгнании». [16+]
00.50 Х/ф «На гребне волны». [16+]
03.10 Х/ф «Плохой Санта». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
09.30 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Давайте познакомимся». 
[12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». [16+]
03.45 Т/с «Мама-детектив». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
22.55 Х/ф «Эволюция». [12+]
00.50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]
03.05 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Х/ф «5-я волна». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Семь». [18+]
04.35 Т/с «Стрела». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
08.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Враг государства». [16+]
21.30 Х/ф «Трон: Наследие». [16+]
23.50 Х/ф «Гравитация». [16+]
01.30 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
04.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[0+]
12.45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [0+]
14.30 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
16.45 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]
19.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
21.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
00.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
02.30 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 Х/ф «Суперпёс». [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
13.30 Х/ф «Эволюция». [12+]
15.30 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
19.10 М/ф «Как приручить дракона». 
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Первый канал
06.50 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Х/ф «Судьба». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.20 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 Д/ф «Непутевый ДК». К юби-
лею Дмитрия Крылова. [12+]
12.30 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. [12+]
16.30 Т/с «Ищейка». [12+]
19.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Одинокий рейнджер». [16+]
03.20 Х/ф «Двадцатипятиборье». 
[16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
12.40 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14.30 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Лютый». [16+]
02.55 Т/с «В зоне риска». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «Женская дружба». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Теория невероятности». 
[12+]
19.00 «Удивительные люди». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Т/с «Без следа». [12+]
04.00 «Сам себе режиссёр». [0+]
04.50 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
05.20 «Комната смеха». [0+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «Школа детского здоровья» (16+)
8:35 «Скажите, доктор!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:25 «Те, кто...» (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Неофициальный дневник 
приморского КВН» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 

(16+)
11:20 Документальный фильм «Трав-
ма» (Россия, 2015 г.) (16+)
11:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Мэрил Стрип, Джим Бродбент, 
Сьюзан Браун  и др. в драме Филлида 
Лойда «Железная леди» (Великобри-
тания,  2011 г.) (16+)
16:00 «Те, кто...» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный фильм из 
цикла В МИРЕ ЧУДЕС «Живая 
вера»(Россия, 2012 г.) (16+)
19:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
20:00 «ОТВедай!» (12+)
20:30 «Школа детского здоровья» 
(16+)
20:40 «Скажите, доктор!» (16+)
20:45 «Неофициальный дневник 
приморского КВН» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Софи Марсо, Патрик Брюэль, 
Андре Вильм и др. в мелодраме Тони 
Маршалла «Хочешь или нет!» (Фран-
ция, 2013 г.) (16+)
0:10 «Документальный цикл «»МИ-
РОВЫЕ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА. Тайна 
узника Шпандау»» (Россия, 2012 г.) 
(16+)»
1:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
1:10 Владимир Богин, Владимир Са-
мойлов, Владимир Конкин и др. в 
драме «Отцы и дети» (СССР, 1983 г.) 
(16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Владимир Богин, Владимир Са-
мойлов, Владимир Конкин и др. в 
драме «Отцы и дети», продолжение 
(СССР, 1983 г.) (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Регби. Чемпионат России. Фи-
нал. Трансляция из Красноярска. [0+]
08.45 Х/ф «Бобби джонс. Гений уда-
ра». [16+]
11.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.00 «Спортивный интерес». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
15.25 «Все на Матч! [0+]
15.55 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
16.25 Специальный репортаж. [12+]
16.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.15 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
19.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). [0+]
01.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Рубин» 
(Казань). [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Ростов» 
- ЦСКА. [0+]
06.35 «После футбола с Ге-

оргием Черданцевым». [0+]
07.35 «Десятка!» [16+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 «Правила боя». [16+]
09.00 Х/ф «Влюбленный скорпион». 
[16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. [0+]

НТВ
04.55 «Их нравы». [0+]
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
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+]
15.00 Д/ф «Красота по-русски». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Ты не поверишь! [16+]
17.20 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
01.25 Т/с «Розыск». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
12.05 Легенды кино. [0+]
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
13.00 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
13.55 «Что делать?» [0+]
14.40 «Душа России». Гала-концерт. 
[0+]
16.15 «Гении и злодеи». [0+]
16.45 Д/с «Пешком...» [0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.00 «Библиотека приключений». 
[0+]
18.15 Х/ф «Охотники в прериях Мек-
сики». [0+]
20.45 «Острова». [0+]
21.25 Х/ф «Поп». [0+]
23.30 Опера «Каменный гость». [0+]
01.05 Д/с «Пешком...» [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 Х/ф «Бинго-Бонго». [16+]
11.20 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
22.00 «Утилизатор». [12+]
00.30 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]
02.15 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
04.05 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.30 Х/ф «5-я волна». [16+]
16.50 Х/ф «Шаг вперед: Все или ниче-
го». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
03.40 Т/с «Стрела». [16+]

06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «Враг государства». [16+]
10.00 День сенсационных материалов 
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 
угроза». [16+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
16.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
21.15 Х/ф «Судный день». [16+]
23.15 Х/ф «28 недель спустя». [16+]
01.15 Х/ф «Труп невесты». [12+]
02.45 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
10.55 Х/ф «Артур и месть урдалака». [12+]
12.40 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
14.30 Т/с «Мамочки». [16+]
16.30 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». [16+]
18.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
23.15 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
01.05 Х/ф «Артур и месть урдалака». [12+]
02.50 Т/с «Кости». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Х/ф «Воришки». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
15.45 Пацанки. [16+]
17.45 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Казино». [16+]
02.30 Х/ф «Олдбой». [16+]
04.30 Мир наизнанку. [16+]
05.35 Супергерои. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Возьми меня с собой». [0+]
07.35 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.25 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
15.45 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью». [16+]
17.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]

22.00 Новости дня. [0+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Адвокат». [16+]
03.25 Х/ф «Ралли». [12+]
05.25 Д/с «Война машин». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 Х/ф «Материнская любовь». [16+]
10.20 Х/ф «Три полуграции». [16+]
13.50 Х/ф «Свободная женщина». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
02.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Давайте познакомимся». 
[12+]
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Другое лицо». [16+]
16.45 Х/ф «Перчатка Авроры». [16+]
20.20 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
02.05 Х/ф «Осколки счастья». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Йоко». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Олли - весёлый грузови-
чок». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
14.00 М/с «Юху и его друзья». [0+]
16.00 М/с «В мире малышей». [0+]
17.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.35 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [0+]
01.15 М/ф «Мария Мирабела». [0+] 
«День рождения бабушки». [0+]
02.30 М/с «В мире дикой природы». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.25 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
IV: Новая надежда». [12+]
16.45 М/с «Гравити Фолз». [12+]
17.35 М/ф «Ральф». [6+]
19.30 М/ф «Астерикс и викинги». [6+]
21.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев». [12+]
22.40 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
00.45 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». [12+]
02.55 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
04.25 Музыка на Канале Disney. [6+]

[12+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». [16+]
23.20 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
01.20 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
03.10 Х/ф «Суперпёс». [12+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Воришки». [12+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]
16.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
01.00 Х/ф «Казино». [16+]
04.00 Мир наизнанку. [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Шутки в сторону». [0+]
07.20 Х/ф «Золушка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
14.25 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
16.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.20 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
00.20 Х/ф «Круг». [0+]
02.15 Х/ф «Пацаны». [12+]
04.10 Х/ф «Комиссар полиции и ма-
лыш». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

07.30 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
09.50 Домашняя кухня. [16+]
10.20 Х/ф «Бульварное кольцо». [16+]
14.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
04.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
08.45 Православная энциклопедия. [6+]
09.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём». [12+]
12.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
16.50 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. [0+]

22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Сирия. Год спустя». Спецре-
портаж. [16+]
03.20 Т/с «Квирк». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.20 М/с «Йоко». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Маленький зоомагазин». [0+]
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.35 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
23.00 М/с «Машины сказки». [0+]

01.15 М/ф «Тайна третьей планеты». [0+]
02.30 М/с «В мире дикой природы». [0+]
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка». [6+]
12.15 М/ф «Попался, который кусал-
ся». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Дорога в Страну Чудес». [6+]
15.40 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.30 М/ф «Книга джунглей». [0+]
18.10 М/ф «Книга джунглей-2». [0+]
19.30 М/ф «Ральф». [6+]
21.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
IV: Новая надежда». [12+]
23.55 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». [12+]
02.00 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]
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В администрации Дальнере-
ченского городского округа  на-
правление профилактики негатив-
ных явлений в молодежной среде 
является одним их приоритетных.

 В программу   мероприятий    
внесены направления   по профи-
лактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения,  экстремизма,   не-
гативных явлений   среди молодё-
жи, в том числе, по профилактике 
правонарушений  среди детей и 
подростков.  

 В качестве профилактики не-
гативных явлений в молодежной 
среде на  2016 год  составлен 
комплексный план профилактиче-
ских мероприятий с детьми и мо-
лодежью, в том числе, входящими 
в  «группу риска». Это  конкурсы, 
фестивали, молодёжные акции, 
социальные проекты, направлен-
ные на формирование у молодёжи 
здорового образа жизни.  На все 
культурно-массовые мероприятия 
образовательным учреждениям   
выделяются  бесплатные билеты 
для приглашения на мероприятия 
подростков, состоящих на учете в 
ОДН или внутришкольном учете.  
Ведется пофамильный учет посе-
щаемости.   При отделе спор-
та и молодежной политики создан 
Молодежный совет (25 чел.) и Во-
лонтерский корпус (25 чел.), кото-
рые посещают старшеклассники, 
студенты и работающая молодежь. 
Заседания проходят еженедельно 
по средам.  Каждую   субботу за-
седания Клуба проходят в откры-
том формате в рамках Клуба «Ки-
нобайт», и их могут посещать все 
желающие.    Через контактные 
Интернет-сети дается информация 
о  месте и времени очередного 
молодежного мероприятия или 
акции. На комиссии  по делам не-
совершеннолетних  подросткам 
«группы риска», или состоящим на 

 С 21 по 31 августа 2016 года 
в г.Владивосток в лагере “Солнеч-
ный луч”  проходил краевой школь-
ный лагерь КВН, на который были 
приглашены ведущие КВНщики 
Приморского края.    Дальнере-
ченск  представляли 4 участника 
команды КВН «Факс»: Кошеваров 
Леонид,  Бойчук Максим,  Бащенко 
Мария  и Комелягин Василий. Все 
ребята были разбиты по разным 

 Мы начинаем КВН…
командам и приня-
ли  активное участие 
в игровом процессе. 
Ученики МБОУ “СОШ 
№2” Бащенко Мария 
попала в   команду 
«Старая пластинка» 
и получила звание 
“Лучшая актриса”, 
Комелягин Василий – 
“Лучший актер”. Так 

же ребята заво-
евали 3 место 
в общекоманд-
ной борьбе.

А с 7 по 
11 сентября 
на  о.Русском 
(кампус ДВФУ) 
прошла Школа 
КВН с редакто-
рами Высшей 
Лиги   Алексеем 
Екс и Леонидом Моргуновым 
(команда «Пара по парам»). 
Кошеваров Леонид, Бащен-
ко Мария, Милкин Иван и 
Кириченко Кирилл поехали 
на эту  школу КВН.  Все участ-
ники распределились по   8 
командам.   Наши ребята  
были единственными пред-
ставителями школьного КВН, 
но    выступали на уровне сту-
денческого КВН, остальные 
участники были студентами. 
Команда Марии Бащенко по 
итогам Школы КВН заняла 1 
место. 

 КВНщики стали свидетелями 
подготовки команд Высшей Лиги 
к Летнему кубку. В рамках лагеря 
прошли конкурсы разминка, биат-
лон, визитка и большой теоретиче-
ский курс. 

В это же время проходил семи-
нар для руководителей школьных 
команд КВН Приморского края. К 
сожалению, от Дальнереченска на 
семинаре присутствовали только 
представители школы №2,    ди-
ректор МБОУ «СОШ №2» - Марина 
Витальевна Бредня и руководитель 
команды КВН «Факс» - Елена Геор-
гиевна Жамокочян.

Таким образом, свое-
образная школа КВН про-
ходила с 21 августа по 11 
сентября. Логическим  за-
вершением всех мероприя-
тий стал Летний Кубок КВН-
2016, на съемках которого   
присутствовали  КВНщики 
из 2х школ нашего города 
(2 команды   от школы №2 и 
команда Лицея).

 Открывала Летний Кубок 
КВН- 2016 сборная Примор-
ского края, в составе кото-
рой входит Илья Калюжный 
(выпускник команды «Факс» 
школы №2). 

А посмотреть ТВ версию 
Летнего кубка КВН можно 
будет 2 октября 2016 года 
на 1 канале.

Профилактике негативных явлений 
в молодежной среде – объявлен Бой! 

учете,   вручаются приглашения  
на заседание Клуба.   

Так в январе 2016 года  Откры-
тый клуб для молодёжи посетило 
10 человек «группы риска» (Д/Дом, 
СОШ №2), 4– состоят на официаль-
ном учете.    

В феврале  мероприятие, по-
свящённое 72-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда и Году кино, 
посетило 25 школьников «группы 
риска» (все школы и Д/Дом), 9 – 
состоят на официальном учете.

В марте  в организованном  
Флешмобе "Маски-шоу" (анти-
грипп) приняли участие 3 человека 
«группы риска» (СОШ №2, Д/Дом).

В марте в городском конкурсе 
непрофессиональных танцоров 
«Стартинейджет» в качестве зрите-
лей приняли участие 6 человек  из 
«группы риска» (Лицей, СОШ №2, 
№6)

В апреле в фестивале КВН в ка-
честве зрителей приняли участие 
16 подростков «группы риска» (все 
образовательные учреждения и Д/
Дом), 2 – состоят на официальном 
учете.

В мае 18 человек «группы ри-
ска» приняли участие в акциях и 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы», 13 – состоят на офици-
альном учете).

После посещения молодежных 
мероприятий 3 воспитанника Д/
Дома стали посещать Волонтер-
ский совет на постоянной основе, 
а 2 учащихся  из  Лицея и СОШ №2 
вошла в состав Молодежного со-
вета. 

Члены КДНиЗП отслеживают 
посещение детьми «группы риска» 
праздничных культурно-массовых 
мероприятий. Совместно с учреж-
дениями профилактики (учителя-
ми школ) доводят информацию до 
детей «группы риска» и их родите-
лей о проведении городских меро-

приятий, дежурят на дискотеках и 
отслеживают посещение детьми 
мероприятий. Так вечерние празд-
ничные программы  на День го-
рода посетило 6    приглашенных 
несовершеннолетних, входящих 
в «группу риска», на День молоде-
жи - 7 чел., на День Флага РФ – 8 
чел.    

В марте - апреле 2016 года во 
всех образовательных учреждени-
ях прошли выборы в ученическое 
самоуправление (УСУ). В каждом 
УСУ есть сектор по профилактике 
негативных явлений среди уча-
щихся. От каждого УСУ в город-
скую структуру ученического са-
моуправления делегировано по 5 
человек. 

Всего в городское УСУ входит 
35 человек. В этой структуре также 
действует сектор по профилактике 
негативных явлений в молодеж-
ной среде на территории округа. 
Членами  городского УСУ, Моло-
дежного совета и Волонтерского 
корпуса организуются творческие 
и игровые десанты в реабилитаци-
онный Центр «Надежда», Детский 
дом, Детское отделение городской 
больницы.

Для работы с детьми и подрост-
ками «группы риска» подготовлены 
волонтеры, прошедшие обучение 
на Слете активной молодежи в 
г.Находка. Среди обученных – пси-
холог реабилитационного «Центра 
«Надежда», которая  непосред-
ственно работает с детьми «группы 
риска», а также проводит тренинги 
с волонтерами города, участвует 
в молодежных профилактических 
акциях. На летний период разрабо-
тан и уже реализуется социальный 
молодежный проект «Мы вместе!» 
с воспитанниками Центра «Надеж-
да», проходящими оздоровление. В 
июне  Молодежный совет и  Волон-

терский корпус провели в Центре 
«Надежда» патриотическую акцию 
«Улицы Дальнереченска, носящие 
имена  Героев Советского Союза», 
в которой приняли участие сами 
воспитанники, и 2 творческих  де-
санта с игровыми программами.

В  июне 2016 года, ко Дню 
Борьбы с наркоманией, прошла 
декада по профилактике наркома-
нии, табакокурения, алкоголизма. 
Работали телефоны Горячей линии, 
раздавались листовки и  памят-
ки,    в Доме Культуры «Восток» и 
его филиалах были показаны про-
филактические ролики. Все обра-
зовательные учреждения провели 
мероприятия с детьми  дневных 
профильных лагерей. Всего на тер-
ритории округа в рамках декады 
было проведено 68 мероприятий с 
охватом 6,5 тысяч человек.

В летний период при отделе 
спорта и молодежной политики 
прошло 2 3-х дневных семинара 
– тренинга по подготовке волон-
теров для работы с детьми и под-
ростками:

- с 5 по 7 июля – по профилак-
тике экстремизма,

- с 12 по 15 июля – по профи-
лактике наркомании.

С 8 по 10 августа прошел  про-
фильный 3-х дневный   профиль-
ный лагерь «Лидер», а 15 августа 
– финальная игра по парламент-
ским дебатам по проблемам, свя-
занным с  беженцами.

Члены Молодёжного совета 
Дальнереченского городского 
округа принимали участие в кон-
трольных закупках с участием со-
трудников ОВД, участвовали в рей-
дах по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной 
и табачной продукции.  

Ведется работа по вовлечению 
подростков «группы риска» в спор-

тивные секции. Так в 2016 году 14 
подростков, состоящих на учете 
в ОДН, посещают на постоянной 
основе секции бокса, тяжелой ат-
летики, рукопашного боя и карате. 

Ведется работа по вовлече-
нию подростков в молодежные и 
детские объединения. Всего на 
территории Дальнереченского го-
родского округа на сегодняшний 
день    действуют 60  моло-
дежных  и детских общественных 
объединений, которые насчитыва-
ют  1120 человек и 2919 человек, 
привлечены  к их деятельности. В 
каждом учебном заведении есть 
молодежные объединения, кото-
рые занимаются непосредственно 
проведением мероприятий и ак-
ций по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде.

По данным опроса около 13 % 
школьников «группы риска» явля-
ются членами молодежных и дет-
ских общественных объединений, 
около 68 % - привлекаются к уча-
стию в мероприятиях и акциях.  

  Подготовлены и выложены 
на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа План  
мероприятий   по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табако-
курения, проводимых в рамках де-
кады, посвященной Дню борьбы с 
наркоманией,    и План меропри-
ятий по профилактике экстремиз-
ма, национализма, этноконфесси-
ональных конфликтов на период с   
1 июня 2016 года по  31 декабря 
2016 года,  с участием всех орга-
нов системы профилактики. 

В средствах массовой инфор-
мации и на Сайте ДГО выходят ста-
тьи и рубрики о молодежи и для мо-
лодежи, в том числе, освещающие  
проблемы наркомании, алкоголиз-
ма, табакокурения, негативных 
явлений в молодёжной среде. 



22.09.2016 г. стр.16 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
аукциона на право заклю-

чения договора аренды 
земельного участка

Администрация Дальнереченского 
городского округа объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.  

Организатор аукциона – Адми-
нистрация Дальнереченского городского 
округа. 

Почтовый адрес (адрес местонахож-
дения) организатора аукциона: 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, адрес электронной почты - 
dalnerechensk@mo.primorsky.ru, телефон 
8(42356) 25-5-55, факс 8(42356) 25-5-03.

Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона -  постановление админи-
страции Дальнереченского городского 
округа от 08.07.2016г. № 567  «Об органи-
зации и проведении  аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства».

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона. 

Место проведения аукциона: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды 13,  каб. 40.  

Дата и время проведения аукцио-
на: 31.10.2016г.  в 15 час. по местному 
времени.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в порядке, определен-
ном ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЗК РФ) и настоя-
щим извещением. 

Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане (ч.2 п.10 ст.39.11 ЗК 
РФ).

Информация о проведении аук-
циона размещена на официальном  
сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru, на офици-
альном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 

Информация о предмете аукциона (в 
том числе о местоположении, площади и 
кадастровом номере земельного участка), 
правах на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном исполь-
зовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение) на дату опубли-
кования указанного извещения: 

ЛОТ № 1
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 30 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Пилота Хоровского, д. 30, кв. 2

Площадь земельного участка: 1500 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010403:389

Границы земельного участка указа-
ны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 08.06.2016 № 25/00-16-
234970. С информацией о земельном 
участке (границы, месторасположение 
земельного участка на кадастровом плане 
территории, характеристики участка) мож-
но ознакомиться  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.
maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая 
карта». 

Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: отсутствуют. 
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит.

Права на земельный участок: право 
собственности  на земельный участок не 
зарегистрировано. Земельный участок 
находится в неразграниченной  государ-
ственной собственности.

Разрешенное использование зе-
мельного участка – отдельно стоящие 
односемейные дома с приусадебными 
участками.

Цель предоставления - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет  со 
дня заключения договора аренды земель-
ного участка.

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта  капитального стро-
ительства – указаны ниже.

Сведения о технических условиях 
подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке под-
ключения объекта, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение:

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

вия подключения к сетям электроснабже-
ния  выданы  ООО «Дальнереченская элек-
тросеть», письмо от 24.12.2015 г. № 362.

Для электроснабжения индивидуаль-
ного жилого дома расчетной мощностью 
13 кВт необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

1. Электроснабжение объекта выпол-
нить от оп. № 23 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 104. 

2. От оп. № 23 ВЛЭП-0,4 кВ ТП 
№ 104 к объекту выполнить ответвление 
0,4 кВ с использованием СИП сечением не 
менее 16 мм2.

3. На границе балансовой при-
надлежности (граница земельного участка 
объекта), на высоте     приемлемой для 
контроля показаний прибора учета элек-
троэнергии установить ШУ-0,4 кВ (шкаф 
учета электроэнергии) с трехфазным элек-
тронным счетчиком электроэнергии, класс 
точности не ниже 2.0. 

4. Прибор учета электрической 
энергии должны быть из числа внесенных 
в «Государственный реестр средств изме-
рений, допущенных к применению в РФ» 
и иметь встроенный модем передачи дан-
ных по РАДИО каналу. 

5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обе-
спечить контроль величины максимальной 
мощности (установить трехфазный авто-
матический выключатель номинальным 
током 25 А, с возможностью опломбиро-
вания).

6. Произвести необходимые ла-
бораторные испытания и измерения под-
ключаемой электроустановки.

 Размер платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям со-
ставит 550,00 руб. в соответствии с поста-
новлением департамента по тарифам При-
морского края № 31/1 от 29 июля 2015 г.

Срок действия технических условий 
составляет 2 года.

Срок подключения объекта – в преде-
лах действия технических условий.

Водоснабжение: рекомендуется 
предусмотреть индивидуальный источник 
водоснабжения - питьевая вода - привоз-

ная, хозяйственно-бытовая – дворовая 
скважина.

Водоотведение: хозяйственно-быто-
вые стоки от жилого дома предполагается 
отводить в индивидуальные накопитель-
ные емкости (септики) с последующей 
откачкой ассенизационной машиной по 
мере заполнения.

Теплоснабжение: автономное, ре-
комендуется предусмотреть индивидуаль-
ный источник теплоснабжения. 

ЛОТ № 2
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес (описание местоположения): 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Тухачевского, 34-а.

Площадь земельного участка: 644 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010112:1929

Границы земельного участка указа-
ны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 20.06.2016 № 25/00-16-
253105. С информацией о земельном 
участке (границы, месторасположение 
земельного участка на кадастровом плане 
территории, характеристики участка) мож-
но ознакомиться  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.
maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая 
карта». 

Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: отсутствуют. 
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит.

Права на земельный участок: право 
собственности  на земельный участок не 
зарегистрировано. Земельный участок 
находится в неразграниченной  государ-
ственной собственности.

Разрешенное использование зе-
мельного участка – отдельно стоящие 
односемейные дома с приусадебными 
участками.

Цель предоставления - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет  со 
дня заключения договора аренды земель-
ного участка.

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта  капитального стро-
ительства – указаны ниже.

Сведения о технических условиях 
подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке под-
ключения объекта, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение:

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

вия подключения к сетям электроснабже-
ния  выданы  ООО «Дальнереченская элек-
тросеть», письмо от 20.02.2016 г. № 102.

Для электроснабжения индивидуаль-
ного жилого дома расчетной мощностью 
13 кВт необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

1. Электроснабжение объекта 
выполнить от оп. № 10 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 5. 

2. От оп. № 10 ВЛЭП-0,4 кВ ТП 
№ 5 к объекту выполнить ответвление 0,4 
кВ с использованием СИП сечением не ме-
нее 16 мм2.

3. На границе балансовой при-
надлежности (граница земельного участка 
объекта), на высоте приемлемой для кон-
троля показаний прибора учета электро-
энергии установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета 
электроэнергии) с трехфазным электрон-
ным счетчиком электроэнергии, класс точ-
ности не ниже 2.0. 

4. Прибор учета электрической 
энергии должен быть из числа внесенных 
в «Государственный реестр средств изме-
рений, допущенных к применению в РФ» 
и иметь встроенный модем передачи дан-
ных по PLC каналу. 

5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обе-
спечить контроль величины максимальной 
мощности (установить трехфазный авто-
матический выключатель номинальным 
током 25 А, с возможностью опломбиро-
вания).

6.  Выполнить заземление элек-
троустановки согласно требованиям ПУЭ.

7.  Произвести необходимые 
лабораторные испытания и измерения 
подключаемой электроустановки.

  Размер платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
составит 550,00 руб. в соответствии с по-
становлением департамента по тарифам 
Приморского края № 43/3 от 21 октября 
2015 г.

  Срок действия технических условий 
составляет 2 года.

  Срок подключения объекта – в пре-
делах действия технических условий.

Водоснабжение: рекомендуется 
предусмотреть индивидуальный источник 
водоснабжения - питьевая вода - привоз-
ная, хозяйственно-бытовая – дворовая 
скважина.

Водоотведение: хозяйственно-быто-
вые стоки от жилого дома предполагается 
отводить в индивидуальные накопитель-
ные емкости (септики) с последующей 
откачкой ассенизационной машиной по 
мере заполнения.

Теплоснабжение: автономное, ре-
комендуется предусмотреть индивидуаль-
ный источник теплоснабжения. 

ЛОТ № 3
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 10 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Карбышева, дом 27-а.

Площадь земельного участка: 1500 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:01010:1413

Границы земельного участка указа-
ны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 08.06.2016 № 25/00-16-
234647. С информацией о земельном 
участке (границы, месторасположение 
земельного участка на кадастровом плане 
территории, характеристики участка) мож-
но ознакомиться  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.
maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая 
карта». 

Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: отсутствуют. 
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит.

Права на земельный участок: право 
собственности  на земельный участок не 
зарегистрировано. Земельный участок 
находится в неразграниченной  государ-
ственной собственности.

Разрешенное использование зе-
мельного участка – отдельно стоящие 
односемейные дома с приусадебными 
участками.

Цель предоставления - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет  со 
дня заключения договора аренды земель-
ного участка.

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта  капитального стро-
ительства – указаны ниже.

Сведения о технических условиях 
подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке под-

ключения объекта, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение:

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

вия подключения к сетям электроснабже-
ния  выданы  ООО «Дальнереченская элек-
тросеть», письмо от 20.02.2016 г. № 101.

Для электроснабжения индивидуаль-
ного жилого дома расчетной мощностью 
13 кВт необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

1. Электроснабжение объекта 
выполнить от оп. № 6 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 
61. 

2. От оп. № 6 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН 
№ 61 к объекту выполнить ответвление 0,4 
кВ с использованием СИП сечением не ме-
нее 16 мм2.

3. На вводе объекта установить 
опору ВЛЭП-0,4 кВ.

4. На границе балансовой при-
надлежности (граница земельного участка 
объекта), на высоте приемлемой для кон-
троля показаний прибора учета электро-
энергии установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета 
электроэнергии) с трехфазным электрон-
ным счетчиком электроэнергии, класс точ-
ности не ниже 2.0. 

5. Прибор учета электрической 
энергии должен быть из числа внесенных 
в «Государственный реестр средств изме-
рений, допущенных к применению в РФ» 
и иметь встроенный модем передачи дан-
ных по радиоканалу. 

6. В ШУ-0,4 кВ необходимо обе-
спечить контроль величины максимальной 
мощности (установить трехфазный авто-
матический выключатель номинальным 
током 25 А, с возможностью опломбиро-
вания).

7. Выполнить заземление элек-
троустановки согласно требованиям ПУЭ.

8. Произвести необходимые ла-
бораторные испытания и измерения под-
ключаемой электроустановки.

Размер платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
составит 550,00 руб. в соответствии с по-
становлением департамента по тарифам 
Приморского края № 43/3 от 21 октября 
2015 г.

 Срок действия технических условий 
составляет 2 года с момента подписания 
договора на технологическое присоеди-
нение.

 Срок подключения объекта – в пре-
делах действия технических условий.

Водоснабжение: рекомендуется 
предусмотреть индивидуальный источник 
водоснабжения - питьевая вода - привоз-
ная, хозяйственно-бытовая – дворовая 
скважина.

Водоотведение: хозяйственно-быто-
вые стоки от жилого дома предполагается 
отводить в индивидуальные накопитель-
ные емкости (септики) с последующей 
откачкой ассенизационной машиной по 
мере заполнения.

Теплоснабжение: автономное,  ре-
комендуется предусмотреть индивидуаль-
ный источник теплоснабжения. 

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках -  
ЛОТ № 1, ЛОТ № 2, ЛОТ № 3 

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа, утвержденные 
решением Думы Дальнереченского го-
родского округа № 107 от 25.12.2012г. в 
редакции с изменениями, утвержденными 
решением Думы Дальнереченского город-
ского округа № 64 от 20.07.2014г. в зоне 
индивидуальной жилой застройки (Ж1) 
установлены:

1) предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства объектов  капи-
тального строительства: 

минимальные размеры земельного 
участка – 600 кв.м

максимальные размеры земельного 
участка:

- в г. Дальнереченске – 1500 кв.м
- в сельских населенных пунктах – 

2500 кв. м
2) предельные параметры разрешен-

ного строительства в границах одного зе-
мельного участка:

минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта:

до стен жилого дома – 3 м,
до хозяйственных построек и прочих 

строений – 1 м,
до бани, сарая для содержания мел-

ких домашних животных – 4 м,
до туалета – 12 м от окон соседнего 

жилого дома, 
3) предельное количество этажей – 3
4) предельная высота основного объ-

екта – 10.5 м
5) предельная этажность гаражей и 

хозяйственных построек – 1 этаж.
6) высота ограждения земельного 

участка не должна превышать более 1.8 м.
7) минимальные отступы от объекта 

до красной линии:
улиц – 5 м (или в соответствии со сло-

жившейся линией застройки)
переулков, проездов – 3 м
8) максимальный процент застройки 

земельного участка – 30%, в существу-
ющей застройке при площади участка 
менее 1000 кв. м – 50%, без нарушения 
принципов добрососедства.

9) иные показатели:
Разрешено размещать в границах 

земельного участка: хозяйственные по-
стройки (летний гостевой домик, баню, 
надворный туалет, оранжерею, сооруже-
ния для содержания мелких домашних 
животных и птицы, теплицы, сарай для 
хранения дров и инструмента), гараж на 2 
легковых автомобиля или крытую стоянку 
открытого типа в пределах личного земель-
ного участка без нарушения принципов 
добрососедства, ограждение земельного 
участка (забор).

Не допускается размещение хозяй-
ственных построек со стороны улиц, за 
исключением гаражей. Допускается блоки-
ровка хозяйственных построек к основно-
му строению.

В соответствии с нормами Свода 
Правил «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских по-
селений» СП 42.13330.2011 в районах 
усадебной и садово-дачной застройки 
расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь, веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани) расположенных на соседних земель-
ных участках, должно быть не менее – 6 
метров. Сараи для скота и плицы следует 
предусматривать на расстоянии от окон 
жилых помещений дома не менее:

одиночные или двойные – 10 м, до 8 
блоков – 25 м. 

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы):

ЛОТ № 1 - 8931,60  (Восемь тысяч 
девятьсот тридцать один) рубль 60 копеек 
(3 %  кадастровой стоимости земельного 
участка 297720 руб.). 

ЛОТ № 2  - 7237,59  (Семь тысяч две-
сти тридцать семь) рублей 59 копеек (5 %  
кадастровой стоимости земельного участ-
ка 144751,88руб.).

ЛОТ № 3  - 16132,50  (Шестнадцать 
тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек 
(5 %  кадастровой стоимости земельного 
участка 322650 руб.).

«Шаг аукциона»  - 3 % начальной 
цены предмета аукциона: 

ЛОТ № 1 – 267,95 (Двести шестьдесят 
семь) рублей 95 копеек.

ЛОТ № 2 – 217,13 (Двести семнад-
цать) рублей 13 копеек.

ЛОТ № 3 – 483,98 (Четыреста во-
семьдесят три) рубля 98 копеек.

Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе. 

Форма заявки (приложение 1): Заяв-
ка на участие в аукционе подается в двух 
экземплярах, по форме, утвержденной 
организатором аукциона, с указанием 
банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка. Прием заявок с прилагаемыми 
к ним документами осуществляется в от-
деле земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы 
13,  каб.14 в  рабочие дни (понедельник-
пятница) с 9.00 до 17.00  перерыв на обед   
с 13.00 до 14.00  по местному времени. 
Заявки регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с при-
своением  каждой заявке номера, с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки. Один экземпляр зареги-
стрированной заявки возвращается за-
явителю, второй остается у организатора 
торгов. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. За-
явки подаются с указанием номера ЛОТа. 
С формой заявки на участие в аукционе 
претендент может также ознакомиться по 
месту приема заявок и на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона  заявку на участие в 
аукционе до дня окончания  срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона. 

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 26 сентября 2016 
года с 9 час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 25 октября 
2016 в 17 час. 00 мин. по местному вре-
мени.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан). При 
предоставлении копии паспорта в каче-
стве копии документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предоставлять пол-
ную его копию (копию обложки, прикле-
енных к обложке форзацев и 20 страниц).

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

      В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется дове-
ренность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными граждан-
ским законодательством. 

Организатор аукциона не вправе тре-
бовать предоставление иных документов, 
за исключением  документов, указанных в 
настоящем извещении. 

Размер задатка, порядок его внесе-
ния и возврата, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка.

Размер задатка - 50 % начальной 
цены предмета аукциона: 

Лот № 1    -  4465,80 (Четыре тыся-
чи четыреста шестьдесят пять) рублей 80 
копеек.

Лот № 2    -  3618,80 (Три тысячи 
шестьсот восемнадцать) рублей 80 копеек.

Лот № 3     - 8066,25 (Восемь тысяч 
шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

      Задаток для участия в аукционе 
вносится единым платежом не позднее 
дня окончания приема заявок  и должен 
поступить в полном объеме на счет орга-
низатора аукциона до дня рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - 24 августа 
2016 года включительно. 

Банковские реквизиты для перечис-
ления задатка:

Получатель: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченского 
городского округа,  л/с  05203008800) 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000

Банк получателя:  Дальневосточ-
ное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001

р/счет  40302810305073000168  
КБК  00511705040040000180 "Назначе-
ние платежа": 

"Задаток для участия в аукционе  на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка  ЛОТ №_____».

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. 
Заключение соглашения о задатке осу-
ществляется по  месту приема заявок.       

Форма соглашения (Приложение № 
2): соглашение о задатке для участия в 
аукционе заключается в установленной 
форме с указанием номера Лота. 

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный  счет, 
является выписка с этого счета. В случае 
непоступления в указанный срок суммы 
задатка на Счет организатора аукциона, 
обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются неисполненными, и 
Заявитель к участию в аукционе не допу-
скается.

Сроки возвращения задатка:
   - Заявителю, отозвавшему при-

нятую организатором аукциона заявку  
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на -  в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки.

- Заявителю, отозвавшему принятую 
организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участ-
ников аукциона - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

- Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе -  в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола при-
ема заявок  на участие в аукционе.

- Лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем - в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным  победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ется в счет арендной платы.  

Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. 

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня 

принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех 

дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона извещает участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам  
внесенные задатки.   

Срок аренды: 20 лет со дня заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Дата, время и место рассмотрения 
заявок и документов, определение участ-
ников аукциона: 27 октября 2016 года 
в 15-00 по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 21, 
администрация Дальнереченского  город-
ского округа.

Комиссия, утвержденная постанов-
лением администрации Дальнереченско-
го городского округа от 29.01.2016г. № 
64, рассматривает поступившие  заявки 
на участие в аукционе и документы, уста-
навливает факт поступления на счет сумм 
задатков. Определение  участников аукци-
она проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок 
и документов составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывается не позднее чем в 
течение одного дня со дня рассмотрения 
заявок и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и предоставив-
шие документы в соответствии с переч-
нем, а также перечислившие задаток в 
установленный срок.

Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок. 

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них 
решений, не позднее дня следующего за 
днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3)  подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции  и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником данного  
аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

4)  наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона мо-

жет присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих доверен-
ности с правом присутствия на аукционе, 
один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи 
предложений о цене предмета аукциона 
и правом подписи документов. Одновре-
менно с  заявителем на аукционе могут 
присутствовать без доверенности члены 
семьи заявителя. 

Перед началом аукциона участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (вручение проводится при на-
личии паспорта и в необходимом случае 
доверенности).

Аукцион, в котором принимают уча-
стие только граждане, открытый по форме 
подачи  размера ежегодной  арендной 
платы, проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предме-
та аукциона, основных характеристик 
земельного участка и начальной цены 
предмета аукциона в размере ежегодной 
арендной платы, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают 
карточки после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной  аренд-
ной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения размера арендной платы 
на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" не из-
меняется в течение всего аукциона. 

После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий  размер 
арендной платы в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным размером 
арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной 
платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио-
нист называет номер карточки победителя 
аукциона и называет  последнее пред-
ложение о размере ежегодной арендной 
платы,  объявляет, что им приобретено 
право на заключение договора аренды 
земельного участка по данной цене, и так-
же называет участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о раз-
мере ежегодной арендной платы. 

       Итоги аукциона подводятся по 
окончанию аукциона 31 октября 2016 
года по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каб. 40, адми-
нистрация Дальнереченского  городского 
округа.

Победителем признается участник 
аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю 
аукциона, второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если:

- на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного 
заявителя;

- по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один  
участник;

- при проведении аукциона не  при-
сутствовал ни один из участников аукци-
она;

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену.

Сроки для заключения договора 
аренды земельного участка:  

Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через десять  
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения за-
явок  направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, при этом размер 
ежегодной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и на аукцион по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в 
аукционе  подана только одна заявка и 
единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении 
аукциона  условиям аукциона, организа-
тор аукциона в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки, под-
писания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора  аренды 
земельного участка, при этом размер 
ежегодной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику организатор аукциона направ-
ляет три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, при 
этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона или в случае заклю-
чения указанного договора с единствен-
ным участником, устанавливается в раз-
мере,  равном начальной цене предмета 
аукциона.

Победитель аукциона или лицо, кото-
рому для подписания направлены проекты 
договора аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня его направ-
ления, должен подписать их и представить  
организатору аукциона.

   В случае если победитель аукциона 
отказался от подписания договора аренды 
земельного участка, организатор аукцио-
на предлагает заключить данный договор 
иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 
13,14,20 ст. 39.12 и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

       Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении 
аукциона, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

       Осмотр земельного участка на 
местности: доступ на земельный участок 
свободен. Осмотр земельного участка 
может осуществляться в любое время, 
присутствие представителя организатора 
аукциона не требуется. В случае необхо-
димости присутствия представителя орга-
низатора аукциона (специалиста отдела 
земельных отношений) осмотр проводится  
по предварительному согласованию в от-
деле земельных отношений.

       Вынос в натуру границ земельно-
го участка, обеспечение устройства подъ-
езда к земельному участку обеспечивает 
правообладатель (победитель аукциона) 
земельного участка за счет собственных 
средств.

Ознакомиться с документацией и 
дополнительной информацией,  формой 
соглашения о задатке для участия в аук-
ционе, формой заявки для заполнения, 
проектом договора аренды земельного 
участка можно по месту приема заявок 
в часы приема заявок по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13 каб. 14, 16, 
в  отделе  земельных отношений адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа, тел. 8(42356) 25555 доп. 125, 126,  
адрес электронной почты E-mail: zemeln@
dalnerokrug.ru., на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru, 
раздел «Администрация. Отдел земельных 
отношений», подраздел «Извещения о тор-
гах». 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аук-

ционе.
2. Форма соглашения о задатке  для 

участия в аукционе.
3. Проект договора аренды земель-

ного участка.
Администрация Дальнереченского 

городского округа 

Приложение № 1
Организатору аукциона 

                              
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
ЛОТ № ______

Заявитель: _____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество гражданина

Сведения о заявителе - гражданине:
паспорт серия _______ номер ___________________выдан____________________________

дата выдачи _________________________________________, ИНН ______________________
Адрес заявителя:
место регистрации ______________________________________________________________
место фактического проживания __________________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: _____________________________
_______________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия представителя
_____________________________________________________

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, 
с  кадастровым номером: ________, площадью _____ кв.м., адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир ______. Участок находится примерно в ____ м 
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от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ________, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение уча-
ствовать в аукционе,  который состоится ____.___________2016 года в _____час._______
мин. (время местное) на указанных условиях.

Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукци-

она,   величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), послед-
ствиях уклонения от заключения  договора аренды земельного участка;

- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, гра-
ницами, ограничениями и обременениями земельного участка, кадастровым номером, 
разрешенным использованием, проектом договора аренды земельного участка, в том 
числе со сроком, на который заключается Договор, параметрами разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями 
подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информа-
цией о плате за подключение, а так же о том, что мне была предоставлена возможность 
ознакомиться  с состоянием Участка в результате осмотра, который я мог осуществить 
самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, 
установленном в извещении. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении 
аукциона, ознакомлен и согласен,   претензий и возражений к документам, организатору 
аукциона не имею; 

- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  вправе отозвать 
настоящую заявку;

- направление организатором аукциона документов и сведений, связанных с про-
ведением аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный в заявке, является над-
лежащим способом уведомления.

- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглаше-

ния о задатке,   задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона, указан-
ный в извещении.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона, указанного в извещении.

в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, указанный в из-
вещении, мои обязательства по внесению задатка будут считаться  неисполненными, и 
меня не допустят к участию в аукционе.

в случае признания  победителем аукциона и  уклонения  от заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного  задатка не возвращается и  остается в 
распоряжении организатора аукциона.

Принимая решение об участии в аукционе согласен на участие в аукционе на ука-
занных условиях, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные Земельным 
кодексом РФ, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном газете 
«Дальнеречье»  на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте Дальнереченского городского округа www.dalnerokrug.ru  

2. В случае признания  победителем аукциона:
-  подписать протокол о результатах аукциона;
-  заключить договор аренды земельного участка по форме, приведенной в извеще-

нии, в течение тридцати дней со дня направления  подписанного проекта договора аренды 
земельного участка;

- произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земель-
ного участка.

- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет подана един-
ственная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона  или  я буду признан един-
ственным участником аукциона или я буду единственным принявшим участие в аукционе 
его участником заключить с администрацией Дальнереченского городского округа дого-
вор аренды земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати 
дней со дня направления мне подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка, по начальной цене предмета аукциона;

- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя аукциона от заклю-
чения договора аренды земельного участка, рассмотреть возможность заключения с ад-
министрацией Дальнереченского городского округа договора аренды земельного участка 
по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня направления мне 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО___________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________ 
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ______________________________
Полное наименование банка _____________________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _________________________________________

Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках проведения аукциона,  
корреспонденцию прошу направлять по адресу или другим способом:

почтовый адрес: ________________________________________________________________
                                                    указать индекс 
  адрес электронной почты Е-mail: _________________________________________________
  телефон: ______________________________________________________________________
  Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по этому адресу своего пред-
ставителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукциона (Арендо-
дателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в случае признания участником аукциона, заключения договора аренды 
земельного участка.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)     
_______________________________                                 «_______»__________2016г.                                                      
                                           (подпись)                                                                                                                              

Время и дата принятия заявки: « _____» час. « _________» мин.   «___»_______________2016г.  
Регистрационный номер заявки: № ____________
Уполномоченное лицо Продавца 
                                                                                                                                          
___________________________________                  ______________________
Подпись лица, принявшего заявку                             Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                          
                                                                                                                                   

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ

о задатке для участия в аукционе 
на  право заключения договора аренды земельного участка

для индивидуального жилищного строительства 
Лот № ____

«____»______________2016г.                                             город Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем  

«организатор аукциона», в лице главы администрации Дальнереченского городского окру-
га Васильева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и 
_______________________________ действующий _______________, именуемый в дальней-
шем «Заявитель» и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка,  который состоится «__» ___________ 2016 года Заявитель  вно-
сит задаток, установленный   в размере ______% начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир____________________. Участок находится примерно в _______м от ориентира по на-
правлению на ________________________Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. _________________________________________________________, када-
стровый номер _______________, площадь _____________ кв.м. 

1.2. Задаток установлен в размере _____________________________
                                                              (указывается цифрами и прописью) 
2. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА
2.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Организатора аукциона в течение срока приема заявок на участие в аук-
ционе, указанного в извещении.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского город-

ского округа,  л/с  05203008800) ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 040507001
р/счет  40302810305073000168  КБК  00511705040040000180 «Назначение пла-

тежа»: 
«Задаток для участия в аукционе  на право заключения договора аренды земельного 

участка  ЛОТ №_____».
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, является платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер.
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аук-

циона, является выписка со счета. Задаток должен поступить в полном объеме на ука-
занный счет в срок, указанный в извещении.  В случае не поступления в указанный срок 
суммы задатка на счет, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неис-
полненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.

3. ВОЗВРАТ  И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА
3.1.  Сроки возвращения задатка:
- при принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  проведении аук-

циона, задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ)

- Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им задаток воз-
вращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок  на 
участие в аукционе. (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ)

- Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона, задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ)

- Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ)

-  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
(п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

 3.2. Организатор аукциона может принять решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа www.dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам  внесенные задатки.   

3.3. Задаток, внесенный лицом, признанным  победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы.  

3.4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном ст. 39. 
12 Земельного кодекса РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются (п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ).

3.5. Возврат задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет За-
явителя:
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО___________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________ 
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ______________________________
Полное наименование банка _____________________________________________________
 
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ________________________________________
Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются сторонами 
в судебном порядке.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации
Дальнереченского городского округа,

председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                                                      _________________  С.И. Васильев                                   
                                      
Заявитель:
___________________________                                                ____________________________
                      (Ф.И.О)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

                                                                                                                                                       ПРОЕКТ
Договор 

аренды земельного участка 
___________ две тысячи шестнадцатого года                                                            г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице___________________________________________________________
_____, действующего на основании ________________________________, с одной стороны,  
и  _________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зареги-
стрированный (ая) по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, 
выдан ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании  протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 
___________ (далее протокол  о результатах аукциона), заключили настоящий договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем:    

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, площадью _________кв.м., местоположение __________________

(далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в границах территориальной зоны, 
установленной Правилами землепользования и застройки Дальнереченского городского 
округа, в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории. 

Разрешенное использование земельного участка: _____________________________
Цель предоставления земельного участка:  для индивидуального жилищного строи-

тельства.
2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен на срок 20 (двадцать) лет.
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня передачи земельного участка по 

акту приема-передачи земельного участка.
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в порядке, установ-

ленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и вступает в силу со дня его регистрации.

3. Порядок передачи земельного участка 
       3.1. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи  после получения 

подписанного Арендатором Договора. 
4. Размер, порядок и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

_______руб. в год.
4.2. Задаток в размере _______руб., внесенный Арендатором на счет организатора 

аукциона, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до первого числа месяца, 

следующего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за 
следующий период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий 
период. 

4.4. Арендная плата начисляется с даты  подписания акта приема-передачи Участка. 
4.5. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского городско-

го округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, ОКТМО 05708000, номер счета 
40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому краю г. Владивосток БИК 
040507001, Код бюджетной классификации: 00511105012040166120. Наименование 
платежа: Арендная плата за землю.  

4.6. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать в платежном 
документе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.5. Договора, а также точное на-
значение платежа, реквизиты Договора  и период, за который осуществляется оплата. Вне-
сение арендной платы одним платежным поручением (квитанцией об оплате) по разным 
договорам аренды земельных участков не допускается. В случае уплаты арендной платы 
за Арендатора третьими лицами в платежном документе также указываются сведения об 
Арендаторе.

4.7. Арендная плата уплачивается Арендатором в течение всего периода пользова-
ния Участком в размере и порядке, предусмотренных пунктами 4.1-4.3 настоящего до-
говора, в т.ч. в период после прекращения договора по любым основаниям до передачи 
Участка Арендодателю по акту приема-передачи.

4.8. Отсутствие государственной регистрации настоящего договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от платы за фактическое пользование Участком  
в размере и порядке, установленных пунктами 4.1-4.3 Договора. В этом случае Договор 
имеет силу соглашения сторон о размере, порядке оплаты и условиях фактического ис-
пользования Участка.

4.9. Порядок изменения арендной платы: размер ежегодной арендной платы, опре-
деленный по результатам аукциона, за использование земельного участка ежегодно, но не 
ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется 
в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции (максимальное 
значение уровня инфляции), установленного в федеральном законе о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды земельного участка. Размер арендной пла-
ты за использование земельного участка может изменяться в одностороннем порядке 
по требованию Арендодателя в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка. Размер арендной платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости.

При этом Арендодатель направляет в адрес Арендатора письменное уведомление, 
без внесения изменений в Договор. Исчисление и уплата Арендатором арендной платы 
по Договору осуществляется на основании письменного уведомления об изменении раз-
мера арендной платы.

Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу феде-
рального закона о федеральном бюджете. Обязанность по уплате измененного размера 
арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего 
нормативного правового акта, независимо от даты получения уведомления  об измене-
нии арендной платы с приложением расчета.

4.10. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизи-
ты для внесения арендной платы могут быть уточнены Арендодателем путем направления 
письменного сообщения в адрес Арендатора.

4.11. Не использование  Участка Арендатором не является основанием не внесения 
им арендной  платы. 

4.12. По требованию Арендодателя Арендатор в трехдневный срок предоставляет 
Арендодателю копию платежного документа об уплате арендной платы.

4.13. В случае приобретения Арендатором Участка в собственность по установлен-
ным земельным законодательством основаниям, Арендодатель начисляет, а Арендатор 
уплачивает арендную плату до момента государственной регистрации права собственно-
сти в установленном порядке в Дальнереченском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.

5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.  Использовать Участок только для индивидуального жилищного строительства, 

на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, при условии 
заблаговременного уведомления об этом Арендодателя (в этом случае Арендатор обязан 
выплатить арендную плату за весь период до момента расторжения договора).

5.1.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды земельного участка, указанного в п.1.1 Договора, 
без проведения торгов. 

5.1.4. Оформить Участок в собственность случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. При этом настоящий Договор прекращается по взаимному 
согласию Сторон в порядке,   обусловленном специальным соглашением между ними.

5.1.5. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу при условии 
предварительного письменного уведомления Арендодателя.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Приступить к использованию участка только после передачи Участка по акту 

– приема передачи.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспечить за счет 

собственных средств его государственную регистрацию в Управлении Федеральной служ-
бы регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

В течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю копию зареги-
стрированного Договора и подписать акт приема-передачи земельного участка. 

5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.4. Получить разрешение на строительство индивидуального жилого дома в отделе 

архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа.
5.2.5. Завершить строительство объекта в течении срока Договора.
5.2.6. После завершения строительных работ и государственной регистрации права 

собственности на жилой дом, обратиться к Арендодателю за расторжением настоящего 
Договора и оформлением договора аренды Участка для эксплуатации индивидуального 
жилого дома, или оформлением Участка в собственность.

5.2.7. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу, предоста-
вить Арендодателю документы, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в 
установленном законом порядке.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемом Участке, а также  загрязнению при-
легающих земель. 

5.2.9. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на Участке полу-
чить разрешение в администрации Дальнереченского городского округа.

5.2.10. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бытовым и стро-
ительным мусором.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам госу-
дарственного и муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок по их 
требованию для его осмотра и проведения контрольных мероприятий в целях проверки 
соблюдения условий договора и требований земельного законодательства Российской 
Федерации. 

5.2.12. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 
размере и на условиях, установленных Договором.

5.2.13. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года производить в отделе земель-
ных отношений администрации Дальнереченского городского округа сверку расчетов по 
арендной плате и уточнения реквизитов для оплаты на следующий расчетный год. (при 
необходимости предоставлять копии платежных документов) 

5.2.14. В случае изменения места нахождения (почтового или адреса регистрации) 
или иных реквизитов Арендатора в десятидневный срок направить Арендодателю пись-
менное уведомление об этом (при неисполнении указанного условия вся корреспонден-
ция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим 
образом). 

5.2.15. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смеж-
ных земельных участков. 

       5.2.16. Направить в администрацию Дальнереченского городского округа заявле-
ние об отказе от аренды земельного участка, в случае принятия решения о прекращении 
его использования, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досроч-
ном его освобождении по инициативе Арендатора, до дня истечения срока Договора.

5.2.17. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации подземных и наземных сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

5.2.18. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Приморского края и муниципальными право-
выми актами, не  нашедшие отражения в данном Договоре.

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Требовать внесения Арендатором  арендной платы в размере, в сроки и в по-

рядке, предусмотренные пунктами 4.1-4.3 настоящего договора;
6.1.2. Требовать досрочного внесения арендной платы в срок, установленный Арен-

додателем, за два срока подряд в случае существенного (более двух раз подряд) наруше-
ния Арендатором сроков внесения арендной платы, предусмотренных пунктом 4.3 насто-
ящего договора;

6.1.3.   Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, в 
том числе проводить муниципальный земельный контроль.

6.1.4. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения муниципально-
го земельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

6.1.5. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения 
действующего законодательства и нормативных актов.

6.1.7. Требовать соблюдения Арендатором всех условий Договора, в том числе через 
суд.

6.1.8. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Земель-
ного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и иной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации.
6.1.9. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации и условиями Договора. Досрочно расторгнуть  
Договор и произвести изъятие участка в случаях:

- использования Участка не в соответствии с его разрешенным использованием;
- не использования участка, предназначенного для строительства в течение трех лет, 

за исключением времени, в течение которого земельный участок не мог быть использо-
ван по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключаю-
щих такое использование;

- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 
правилами, установленными законодательством РФ;

- нерационального использования земельного участка;
- просрочки уплаты Арендатором арендной платы, по истечении установленного до-

говором срока платежа на срок более 2-х месяцев  и в случаях нарушения существенных 
условий настоящего Договора. 

6.2.  Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после получения под-

писанного Арендатором Договора.
6.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
6.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для государственных, 

муниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его прав, предусмотренных зе-
мельным  и иным законодательством РФ.

6.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной 
платы Арендатором.

6.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счетов для перечисления 
арендной платы путем публикации соответствующей информации  в средствах массовой 
информации, размещения на официальном сайте Дальнереченского городского округа 
или направления Арендатору письменного уведомления.

7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 4.3 

Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы несвоев-
ременно внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки вплоть до 
полного исполнения обязательства.

7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным платежным 
поручением на счёт: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского го-
родского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, ОКТМО 05708000, номер счета 
40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому краю г. Владивосток БИК 
040507001, Код бюджетной классификации: 00511105012042166120.

По требованию Арендодателя для сверки расчетов Арендатор в трехдневный срок 
предоставляет  Арендодателю копию платежного документа об уплате пени.

7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполнения  условий  
договора.

7.5. Меры ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору, не предусмотренные условиями настоящего договора, 
применяются в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

7.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

8. Изменение, расторжение и прекращение  Договора
8.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в  другой 

срок до окончания срока действия Договора в случаях и в порядке, предусмотренном До-
говором или действующим законодательством. 

8.2. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 статьи 621, пунктом 2 
статьи 610 Гражданского кодекса РФ, если Арендатор продолжает пользоваться Земель-
ным участком после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя.

Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый 
срок без проведения торгов.

8.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по 
соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости реги-
стрируются Арендатором в установленном порядке.

8.3. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения срока допускает-
ся по письменному соглашению сторон.

8.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях: 

- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора;

- невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении сро-
ка платежа, установленного пунктом 4.3. Договора;

- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действу-
ющего законодательства.

8.5. Об одностороннем отказе от исполнения договора одна сторона предупреждает 
другую сторону за один месяц.

8.6. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) производится 
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному Арендатором при заключении 
договора (если не представлен иной адрес).

Предупреждение считается исполненным в день его получения  другой стороной, а 
в случае отсутствия другой стороны - в день извещения организацией почтовой связи об 
отсутствии другой стороны по всем адресам, указанным в договоре.

С заявлением о государственной регистрации прекращения Договора обращается 
сторона, отказавшаяся от исполнения Договора.

8.7. При расторжении договора либо отказе одной из сторон от исполнения Договора 
Арендатор в срок до дня прекращения действия Договора обязан за свой счёт привести 
участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым ис-
пользованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) объект, кроме случаев, когда одновременно с расторжени-
ем договора заключается новый договор аренды участка с Арендатором или собствен-
ником объекта;

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если не произве-
дена государственная   регистрация права собственности на незавершенный строитель-
ством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
8.8. По требованию одной из сторон при расторжении договора  или отказе от до-

говора стороны обязаны подписать акт приёма-передачи участка.
Если ни одна из сторон не потребовала подписать акт приёма-передачи участка, то 

участок считается возвращённым Арендодателю в день расторжения договора либо в 
день истечения срока, указанного в пункте 8.6. Договора и исчисленного со дня испол-
нения предупреждения.

8.9. Расторжение договора или отказ от исполнения договора не прекращает обязан-
ностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 8.7. Договора.
9.  Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешают-

ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и судом  в 
соответствии с компетенцией.

10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу,  по одному для каждой из Сторон и для органа осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

10.2.  По всем вопросам, прямо не урегулированным в тексте настоящего договора, 
Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, Примор-
ского края, нормативными муниципальными правовыми актами. 

10.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Стороны будут 
стремиться разрешать преимущественно путем переговоров, что не исключает права 
любой из Сторон обратиться за разрешением спора в суд в соответствии с правилами 
о подсудности и подведомственности, установленными законодательством Российской 
Федерации.

Стороны пришли к соглашению, что все споры в суде рассматриваются по месту на-
хождения Земельного участка (договорная подсудность).

10.4. При отсутствии уведомления Стороны об изменении места нахождения, почто-
вого адреса, банковских и иных реквизитов, предусмотренная договором или законом 
обязанность направления Стороной другой Стороне письменной корреспонденции (пред-
писаний, претензий, извещений, уведомлений и др.) считается исполненной при наличии 
доказательств ее отправления по адресу, указанному в договоре.

 10.5. При возврате направленной корреспонденции (предписаний, претензий, из-
вещений, уведомлений и др.) либо получения Арендодателем почтового уведомления о не 
вручении отправленной корреспонденции (в связи с невозможностью ее вручения по при-
чине не получения Арендатором)  такая корреспонденция  считается полученной другой 
стороной в установленном порядке.

10.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи 
Земельного участка (приложение).

10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» Арендатор, подписывая настоящий договор, выражает Арендодателю 
свое согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц) путем направле-
ния запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 
органы и организации, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
уничтожение персональных данных Арендатора (ФИО, даты и места рождения, места жи-
тельства (регистрации), паспортных данных) с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. Указанные в настоящем договоре персональные 
данные предоставляются в целях обеспечения исполнения Сторонами условий договора. 
Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего договора и действует до момента 
прекращения действия договора и всех обязательств по нему. 

11.  Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001
л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток
р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000
________________________________
 
Арендатор:
________________________________

А К Т  ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

_______________                                                                                      город  Дальнереченск

На основании договора аренды земельного участка от_______________, админи-
страция Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице________________________________________________________________, действу-
ющего на основании _________________________________________, с одной стороны,  и  
_________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зарегистри-
рованный (ая) по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, вы-
дан ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны и именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что 
___._________.20____, Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, площадью _________кв.м., местоположение ___________________
______________________________________________

Разрешенное использование земельного участка: ____________________________
Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. 
Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи соответ-

ствует условиям его использования по разрешенному использованию.
АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
________________________________
Арендатор:
__________________________________
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Брюшной 
тиф

Брюшной тиф - антропо-
нозное острое инфекцион-
ное заболевание с фекаль-
но-оральным механизмом 
передачи. Характеризуется 
поражением лимфатиче-
ского аппарата кишечника, 
бактериемией, выраженной 
интоксикацией, увеличени-
ем печени и селезёнки, ро-
зеолёзной сыпью и в ряде 
случаев энтеритом. 

Что провоцирует 
Возбудитель - Salmonella 

typhi, грамотрицательная 
подвижная палочка рода 
Salmonella семейства 
Enterobacteriaceae. Бакте-
рии неприхотливы и растут 
на обычных питательных 
средах. У S. typhi выделяют 
термостабильный соматиче-
ский О-Аг, термолабильный 
жгутиковый Н-Аг, термола-
бильный соматический Vi-Aг 
и др. Бактерии экзотоксинов 
не образуют. При разруше-
нии микроорганизмов вы-
свобождается эндотоксин, 
играющий основную роль в 
патогенезе заболевания. В 
определённой степени пато-
генность брюшнотифозных 
бактерий также определяют 
«ферменты агрессии» - гиа-
луронидаза, фибринолизин, 
лецитиназа, гемолизин, 
каталаза и др. По чувстви-
тельности к типовым бакте-
риофагам выделяют более 
100 стабильных фаговаров. 
Определение фаговара воз-
будителя - удобный маркёр 
для выявления эпидемиоло-
гических связей между от-
дельными заболеваниями, 
выяснения источника и пу-
тей передачи возбудителя. 
В неблагоприятных услови-
ях, например в иммунном 
организме, бактерии пере-
ходят в L-формы. Бактерии 
умеренно устойчивы во 
внешней среде - в почве и 
воде могут сохраняться до 
1-5 мес, в испражнениях - до 
25 дней, на белье - до 2 нед, 
на пищевых продуктах - от 
нескольких дней до недель. 
Несколько дольше сохраня-
ются в молоке, мясном фар-
ше, овощных салатах, где 
при температуре выше 18 
«С способны размножаться. 
При нагревании возбуди-
тель быстро погибает, де-
зинфицирующие растворы 
в обычных концентрациях 
действуют на него губитель-
но. Если в 1993-1995 гг. до-
минировали фаговары А, 
К1, В2, то в 1997 г. преобла-
дал фаговар 28, появились 
фаговары F4 и 45. Установ-
лено наличие антибиоти-
корезистентных штаммов 
возбудителя, способных вы-
зывать крупные вспышки 
заболевания. 

Эпидемиология 
Резервуар и источник 

инфекции - человек (боль-
ной или бактериовыдели-
тель). Опасность больного 
для окружающих в разные 
периоды болезни неодина-
кова. В инкубационном пе-
риоде заражённый человек 
практически не опасен. 

Опасность больного для 
окружающих увеличивается 
по мере развития болезни 
и достигает максимума на 
2-3-й неделе болезни - в пе-
риод выделения бактерий 

с испражнениями, мочой и 
потом; также их можно об-
наружить в грудном молоке 
и носоглотке. Большая часть 
переболевших освобождает-
ся от возбудителя в первые 
1 2 нед или в ближайшие 
2-3 мес реконвалесценции. 
Примерно 3-5% остаются 
носителями на длительный 
срок, а некоторые - на всю 
жизнь. Эпидемиологическая 
опасность хронического 
носителя определяется его 
профессией и зависит от со-
блюдения им правил личной 
гигиены. Особую опасность 
представляют носители, 
имеющие доступ к приготов-
лению, хранению и реализа-
ции пищевых продуктов. 

Механизм передачи 
фекально-оральный, реали-
зуется водным, пищевым и 
бытовым путями; в районах 
с повышенным уровнем 
заболеваемости распро-
странение идёт преимуще-
ственно водным путём. По-
следнее происходит за счёт 
использования воды, взятой 
из загрязнённых открытых 
или технических водоёмов, 
а также из-за неудовлетво-
рительного санитарно-техни-
ческого состояния водопро-
водных и канализационных 
сооружений. В результате 
употребления заражённой 
воды возникают острые 
и хронические водные 
вспышки, способные дли-
тельно продолжаться и охва-
тывать большие группы на-
селения. К возникновению 
водных вспышек приводят 
аварии на водопроводных 
сетях и сооружениях, пере-
пады давления и нерегуляр-
ность подачи воды, сопро-
вождающиеся подсосом 
инфицированных грунтовых 
вод через негерметичные 
отрезки сетей. Из пищевых 

продуктов наиболее опасны 
молоко и молочные изде-
лия, кремы, салаты и другие 
продукты, служащие благо-
приятной средой для раз-
множения бактерий. Иногда 
заражение может произой-
ти и через овощи, особенно 
при их поливе сточными во-
дами или удобрении фекали-
ями. Бытовой путь передачи 
возможен при низкой куль-
туре бактерионосителей или 
больных со стёртой формой 
болезни. При этом происхо-
дит заражение окружающих 
предметов, а в последую-
щем - заражение пищи. 

Естественная воспри-
имчивость людей. Вос-
приимчивость к болезни 

высокая, перенесённое 
заболевание оставляет 
стойкий пожизненный им-
мунитет. Повторные забо-
левания крайне редки. 

Основные эпидеми-
ологические признаки. 
Брюшной тиф встречают 
на всех континентах, во 
всех климатических зо-
нах. Наиболее высокий 
уровень заболеваемо-
сти регистрируют в раз-
вивающихся странах. В 
связи с глобальным рас-
пространением брюшной 
тиф представляет одну из 
наиболее актуальных про-
блем практической и тео-
ретической медицины. По 
данным ВОЗ, нет ни одной 
страны, где не были отме-

чены случаи заболевания. 
Ежегодно в мире реги-

стрируют около 20 млн слу-
чаев брюшного тифа и около 
800 тыс. летальных исходов. 
Особенно крупные эпиде-
мии наблюдают в странах 
Азии, Африки и Южной Аме-
рики. Наличие в популяции 
хронических бактерионоси-
телей и отсутствие эффек-
тивных методов их санации 
определяют возможность 
спорадического и эпидеми-
ческого распространения 
брюшного тифа практиче-
ски на любой территории в 
любое время года. Однако 
эндемичность болезни чаше 
всего определяется актив-
ностью водного пути пере-
дачи инфекции. Необходимо 
различать водные вспышки 
как по характеру источника 
воды, так и по механизму 
его загрязнения. Нехватка 
воды, перебои в её посту-
плении также активизируют 
контактно-бытовую пере-
дачу возбудителя, так как 
заставляют население ис-
пользовать для хозяйствен-
но-питьевых целей воду 
технических водопроводов, 
открытых водоёмов, рек, 
арыков и т.д. Именно во-
дный фактор обусловливает 
высокую заболеваемость 
брюшным тифом на терри-
тории Средней Азии. 

В последние годы отме-
чена «коммерческая» окра-
ска заболеваемости брюш-
ным тифом, обусловленная 
миграционными процесса-
ми, ростом торговых связей, 
широким распространени-
ем уличной торговли, в том 
числе пищевыми продукта-
ми. 

Сезонное распреде-
ление заболеваемости ха-
рактеризуется подъёмами 

в летне-осенний период. По-
следнее особенно характер-
но для эндемичных районов, 
где на фоне в целом неудов-
летворительного качества 
питьевой воды всё более 
возрастает её дефицит. В на-
стоящее время фактически 
на всей территории страны 
периодические колебания 
в многолетней динамике за-
болеваемости не выявлены. 
Вместе с тем на тех террито-
риях, где ещё сохраняются 
условия для достаточно ак-
тивной циркуляции возбу-
дителя, отмечают более или 
менее выраженные сезон-
ные подъёмы. Отмечено бо-
лее частое формирование 
хронического носительства 

возбудителя на территори-
ях с широким распростра-
нением описторхозной ин-
вазии. 

Заболеваемость жите-
лей, проживающих в сель-
ских районах, выше, чем 
жителей городов, что связа-
но главным образом с на-
личием условий для зара-
жения населения. Один из 
важных факторов - купание 
в водоёмах, загрязнённых 
хозяйственно-фекальными 
стоками. В связи с этим 
самым «угрожаемым» воз-
растом становится млад-
ший и средний школьный. 
Среди взрослых наиболее 
высокие цифры заболевае-
мости регистрируют среди 
лиц молодого возраста (15-
30 лет). 

Пищевые вспышки 
чаще всего определяют 
следующие обстоятельства: 

- наличие на пищевом 
предприятии источника ин-
фекции (бактерионосителя 
или больного стёртой фор-
мой); 

- санитарно-технические 
недочёты - отсутствие или 
неправильная работа ком-
мунальных установок (водо-
провода, канализации); 

- антисанитарный режим 
пищевого предприятия; 

- нарушения технологи-
ческого процесса обработки 
пищи (неправильная терми-
ческая обработка и т.д.). 

В крупных благоустроен-
ных городах брюшной тиф 
стал исключительно болез-
нью взрослых. Внутриболь-
ничное распространение 
инфекции характерно для 
психоневрологических ста-
ционаров. 

Симптомы 
брюшного тифа

Инкубационный пери-
од варьирует от нескольких 
дней до 3 нед (в среднем 
10-14 сут). Ранее было при-
нято считать, что брюшной 
тиф начинается постепенно. 
Однако в настоящее время 
более чем в 2/3 случаев на-
блюдают острое начало за-
болевания. 

Первую неделю клини-
ческих проявлений обозна-
чают как начальный период 
болезни. Если заболевание 
развивается постепенно, 
то в течение первых 3-4 сут 
происходит нарастание тем-
пературной реакции, дости-
гающей к концу этого срока 
39-40 °С. Так же постепенно 
развивается синдром инток-
сикации, проявляющийся 
головной болью, анорекси-
ей, прогрессирующей об-
щей слабостью, головокру-
жением, бессонницей. При 
остром начале заболевания 
симптомы интоксикации 
развиваются в более сжа-
тые сроки (1-2 дня). 

При осмотре больного 
в большинстве случаев об-
ращает на себя внимание 
бледность кожных покро-
вов, однако у части больных 
лицо может быть слегка ги-
перемировано, особенно 
в случае острого начала 
заболевания. Характерно 
утолщение языка; при этом 
в центре он обложен налё-
том, а края и кончик оста-
ются чистыми. При большой 
отёчности языка можно на-
блюдать отпечатки зубов по 
его краям. Живот обычно 
вздут вследствие метеориз-
ма, перистальтические вол-
ны кишечника замедлены. 
Характерны запоры, однако 
в начальной стадии болезни 
возможно послабление сту-
ла с каловыми массами в 
виде «горохового супа». 

Пальпация живота (сле-
дует проводить осторожно!) 
выявляет лёгкую болезнен-
ность в правой подвздош-
ной области, там же можно 
отметить урчание и приту-
пление перкуторного звука 
(симптом Падалки). Уже к 
3-4-му дню заболевания у 
больного увеличиваются 
размеры печени и селезён-

ки. При пальпации они не-
сколько уплотнены, но без-
болезненны. Тоны сердца 
приглушены. Характерная 
для заболевания брадикар-
дия обычно развивается на 
более поздних сроках. Уча-
щение пульса в начальном 
периоде не исключает диа-
гноз брюшного тифа. 

Период разгара при-
ходится на конец первой - 
начало 2-й недели болезни 
и может продолжаться от 
нескольких дней до 2-3 нед. 
Характерно нарастание 
симптомов интоксикации. 
Температура тела остаётся 
высокой, приобретает по-
стоянное, волнообразное 
или неправильное течение. 

На 8-9-е сутки болезни у 
больных можно обнаружить 
брюшнотифозные розеолы 
(roseolae elevatae), слегка 
приподнимающиеся над 
поверхностью кожи и рас-
полагающиеся на передней 
брюшной стенке и нижней 
части груди. Количество ро-
зеол незначительно, иногда 
всего 2-5 элементов. Розе-
олы исчезают на 3-4-й день 
после их появления, однако 
вслед за возникновением 
первых розеол возможны 
новые подсыпания. От-
сутствие экзантемы не ис-
ключает диагноз брюшного 
тифа. Характерно развитие 
брадикардии, частота пуль-
са значительно отстаёт от 
уровня температурной реак-
ции. Тоны сердца, как пра-
вило, глухие, пульс малого 
наполнения, артериальное 
давление склонно к сниже-
нию. В более тяжёлых слу-
чаях наблюдают олигурию. 
При тяжёлом течении забо-
левания может развиться 
так называемый тифозный 
статус с прострацией боль-
ного, резкой слабостью, 
адинамией, апатией, по-
мрачением сознания, а в 
некоторых случаях с двига-
тельным беспокойством. В 
настоящее время подобное 
состояние встречают доста-
точно редко. 

Период реконвалес-
ценции проявляется па-
дением температуры тела 
(иногда по амфиболическо-
му типу) и постепенным 
исчезновением признаков 
интоксикации. Необходимо 
подчеркнуть, что несмотря 
на исчезновение симптомов 
интоксикации, особенно под 
воздействием лечебных 
мероприятий, временные 
рамки формирования язв в 
тонкой кишке сохраняются, 
поэтому остаётся опасность 
развития кишечных крово-
течений и перфораций киш-
ки. 

Следует иметь в виду, что 
клиническая картина брюш-
ного тифа далеко не всегда 
характеризуется указанным 
комплексом симптомов; 
многие из них проявляются 
слабо или могут полностью 
отсутствовать. Подобные си-
туации, известные как ати-
пичные формы, трудны для 
диагностики («амбулатор-

ный тиф»). Также известна 
абортивная форма заболе-
вания, характеризующаяся 
кратковременной лихорад-
кой в течение всего несколь-
ких дней и быстрым исчез-
новением интоксикации. 
Стёртая форма брюшного 
тифа проявляется непродол-
жительным субфебрилите-
том, отсутствием экзантемы 
и слабо выраженными сим-
птомами интоксикации. 

В редких случаях забо-
левание может протекать 
в виде пневмо-, менинго-, 
коло- и нефротифа. При этом 
течение болезни обычно тя-
жёлое, на фоне выраженной 
интоксикации преобладают 
признаки поражения соот-
ветствующих органов и си-
стем. 

Обострения и рециди-
вы. В некоторых случаях 
заболевание может приоб-
ретать затяжной характер, 
обусловленный развитием 
обострений. Они обычно 
возникают на фоне умень-
шения симптомов интокси-
кации и снижения темпе-
ратуры тела, впрочем, не 
достигающей нормальных 
показателей. На этом фоне 
вновь усиливаются все сим-
птомы заболевания, повы-
шается температура тела, 
появляются новые элемен-
ты брюшнотифозной экзан-
темы, увеличиваются в раз-
мерах печень и селезёнка. 

Рецидивы заболевания 
отличаются от обострений 
тем, что вновь развиваются 
симптомы интоксикации, 
появляются свежие розе-
олы, температура тела по-
вышается до высоких цифр 
после уже нормализовав-
шейся температурной реак-
ции и удовлетворительного 
самочувствия больного. У 
7-9% больных рецидивы 
возникают на 2-3-й неделе 
апирексии; в некоторых слу-
чаях их можно наблюдать и 
на более поздних сроках. Ко-
личество рецидивов обычно 
не превышает 1-2, в редких 
случаях - 3. Как правило, ре-
цидивы начинаются остро, 
в течение 1-2 дней разви-
вается полная клиническая 
картина заболевания. Осо-
бенно следует подчеркнуть, 
что при рецидивах экзанте-
му можно обнаружить уже в 
первые сутки. Течение реци-
дивов легче, а их продолжи-
тельность короче первично-
го заболевания. 

Осложнения. Патоге-
нетически обусловленные 
и наиболее опасные ослож-
нения при брюшном тифе 
- инфекционно-токсический 
шок, перфорация тонкой 
кишки и кишечное кровоте-
чение. 

Инфекционно-токсиче-
ский шок развивается на 
фоне выраженного синдро-
ма интоксикации; клиниче-
ски характеризуется резким 
снижением температуры 
тела, тахикардией, падени-
ем артериального давления, 
олигурией или анурией, по-
вышенным потоотделени-
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ем, проявлениями нейро-
токсикоза. 

Перфорация тонкой 
кишки и кишечное кро-
вотечение чаще развива-
ются в конце 2-й и начале 
3-й недели болезни. Вслед 
за перфорацией кишки у 
больного развивается пери-
тонит с клиническими про-
явлениями, свойственными 
этому состоянию. Задача 
инфекциониста - распознать 
перфорацию в первые часы 
после её возникновения, 
до развития симптоматики 
генерализованного перито-
нита. 

Сигнал перфорации 
- абдоминальная боль. 
Следует учитывать, что при 
перфорации брюшнотифоз-
ной язвы боль может носить 
самый разнообразный ха-
рактер: от незначительной 
ноющей до «кинжальной». 
При осмотре больного мож-
но отметить небольшое на-
пряжение брюшных мышц 
в области перфорации, а в 
некоторых случаях симптом 
Щёткина-Блюмберга. Одна-
ко в ряде случаев эти при-
знаки могут отсутствовать, 
тогда необходимо обратить 
внимание на косвенные 
симптомы, такие как сим-
птом «гробовой тишины» 
(отсутствие шумов пери-
стальтики) при аускультации 
живота, неожиданное рез-
кое падение температуры 
тела и смену брадикардии 
на тахикардию. 

Кишечное кровотече-
ние может быть клинически 
бессимптомным, в этом 
случае его устанавливают 
по наличию крови в кало-
вых массах и уменьшению 
содержания гемоглобина. 
Массивное кровотечение 
сопровождают внезапное 
снижение температуры 
тела, возникновение чув-
ства жажды, учащение пуль-
са, снижение артериального 
давления. При массивном 
кровотечении каловые мас-
сы приобретают характер 
мелены. Возможно появле-
ние рвоты, рвотные массы 
имеют вид «кофейной гущи». 
При одновременном раз-
витии перфорации и кро-
вотечения в большинстве 
случаев отсутствует болевой 
синдром. 

Диагностика 
брюшного тифа

Дифференциальная 
диагностика. Брюшной 
тиф необходимо диффе-
ренцировать от заболева-
ний, сопровождающихся 
длительной лихорадкой и 
развитием признаков ин-
токсикации, - сыпного тифа, 
малярии, бруцеллёза, пнев-
монии, сепсиса, туберкулё-
за, лимфогранулематоза и 
др. В клинической диффе-
ренциальной диагностике 
брюшного тифа следует опи-
раться на такие симптомы, 
как высокая длительная ли-
хорадка, бледность кожных 
покровов лица, болезнен-
ность и урчание при пальпа-
ции в правой подвздошной 
области, гепатолиенальныи 
синдром, брадикардию, уве-
личение в размерах языка, 
обложенного по центру, по-
явление на 8-9-й день бо-
лезни скудной розеолёзной 
сыпи на животе и нижней 
части груди, при более тя-
жёлом течении - развитие 
тифозного статуса. Поста-
новка правильного диагно-
за вызывает значительные 
трудности, особенно при 
атипичных формах брюш-
ного тифа. Поэтому каждый 
случай неясной лихорадки 
длительностью более 3 дней 
требует проведения соот-
ветствующих лабораторных 
исследований, в том числе 
выделения возбудителя из 
крови и фекалий, определе-
ния антигенов возбудителя в 
сыворотке крови и испраж-
нениях. Получение брюш-
нотифозной гемокультуры - 
абсолютное подтверждение 

диагноза брюшного тифа. 
Обнаружение брюшноти-
фозных палочек в каловых 
массах менее информатив-
но. 

Лабораторная диагно-
стика. На высоте интокси-
кации у больных брюшным 
тифом изменения гемо-
граммы характеризуются 
лейкопенией, анэозинофи-
лией, относительным лим-
фоцитозом и умеренным 
повышением скорости осе-
дания эритроцитов (СОЭ). 
На первых этапах болезни 
также можно наблюдать 
умеренный лейкоцитоз со 
сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево. В анализе 
мочи можно обнаружить 
белок и увеличение количе-
ства эритроцитов, а также 
цилиндры. 

Наиболее достовер-
ный метод диагностики 
брюшного тифа - выделе-
ние возбудителя. Для этого 
проводят посев 10 мл крови 
на 100 мл среды, содержа-
щей жёлчь (10-20% жёлчный 
бульон, среда Раппопорта). 
Выделение гемокультуры 
наиболее эффективно в пер-
вую неделю болезни, однако 
с диагностической целью 
исследование проводят во 
все периоды температурной 
реакции. Посевы испражне-
ний (копрокультуру) и мочи 
(уринокультуру) также про-
водят во все периоды забо-
левания, особенно на 2-3-й 
неделе. Вместе с тем необ-
ходимо помнить, что брюш-
нотифозную палочку из кала 
и мочи можно выделить не 
только у больных брюшным 
тифом, но и от бактерионо-
сителей при различных ли-
хорадочных состояниях. По-
севы испражнений и мочи 
выполняют на плотные пита-
тельные среды. 

Помимо бактериологи-
ческих исследований уже с 
первых дней болезни можно 
выявить брюшнотифозный 
О-Аг в испражнениях или сы-
воротке крови в РКА, РЛА, а 
также методами иммуноф-
люоресцентной микроско-
пии и ИФА. 

Серологическую диа-
гностику (РНГА в парных 
сыворотках с эритроци-
тарным брюшнотифоз-
ным О-диагностикумом) 
проводят с конца первой 
недели заболевания, одна-
ко минимальный диагно-
стический титр AT (1:200) 
впервые можно выявить и 
в более поздние сроки за-
болевания (на 3-й неделе 

болезни). РНГА с эритроци-
тарным брюшнотифозным 
Vi-диагностикумом у боль-
ных брюшным тифом имеет 
вспомогательное значение 
(минимальный диагностиче-
ский титр 1:40). Чаще эту ре-
акцию используют для отбо-
ра лиц, подозрительных на 
бактерионосительство. При 
титрах AT 1:80 и выше этим 
лицам проводят многократ-
ное бактериологическое ис-
следование. 

Лечение 
брюшного тифа

Во всех случаях, даже 
при подозрении на тифо-па-
ратифозное заболевание, 
больные подлежат госпи-
тализации. Диета больных 
должна носить механиче-

ски и химически щадящий 
характер. Обычно больным 
назначают стол №4 (в ин-
фекционном стационаре 
его часто обозначают как 
стол №4abt). Блюда должны 
быть отварными и протёр-
тыми через сито. Питание 
показано дробное, малыми 
порциями; пищу следует 
запивать большим количе-
ством жидкости. 

Постельный режим 
больного обусловлен необ-
ходимостью избегать на-
пряжения мышц живота, 
что может спровоцировать 
перфорацию кишки или кро-
вотечение. Щадящая диета 
и постельный режим долж-
ны продолжаться до конца 
4-й недели болезни, т.е. до 
момента наступления репа-
рации слизистой оболочки 
кишки. Диету и режим необ-
ходимо соблюдать вне зави-
симости от сроков исчезно-
вения интоксикации. 

Для этиотропной тера-
пии обычно применяют ле-
вомицетин по 0,5 г 5 раз в 
сутки по 2-й день с момента 
нормализации температуры 
тела (включительно), затем 
по 0,5 г 4 раза в сутки по 
10-й день апирексии. В тя-
жёлых случаях заболевания 
назначают левомицетин-
сукцинат внутримышечно 
по 3 г/сут. Учитывая на-
растающую устойчивость 
брюшнотифозной палочки 
к левомицетину, в лечении 
больных также применяют 
ампициллин по 0,5 г внутрь 
4 раза в день, азитромицин 
500 мг в первые сутки, а 
в дальнейшем по 250 мг/
сут перорально, цефалоспо-
рины III поколения (цеф-
триаксон по 2 г/сут внутри-
мышечно) и фторхинолоны 
(ципрофлоксацин внутрь по 
500 мг 2 раза в сутки). Про-
должительность курсов этих 
препаратов при их клиниче-
ской эффективности может 
быть сокращена до 5-7-х су-
ток апирексии. 

Учитывая наличие ин-
токсикационного синдрома, 
всем больным необходимо 
проводить активную дезин-
токсикационную терапию 
внутривенным введением 
коллоидных и кристаллоид-
ных растворов. 

В случаях кишечного 
кровотечения больному на 
12-24 ч назначают абсо-
лютный покой в положении 
на спине, голод, ограничен-
ное количество жидкости 
(не более 500 мл, чайными 
ложками). Расширение дие-

ты возможно не ранее 2-го 
дня от начала кровотечения; 
в рацион включают мясные 
и рыбные бульоны, соки, ки-
сели, желе, яйца всмятку. В 
случае прекращения крово-
течения диету в течение 3-5 
дней постепенно расширя-
ют до стола №4abt. С первых 
часов кровотечения больно-
му необходимо подвесить 
пузырь со льдом, слегка ка-
сающийся передней стенки 
живота. Из медикаментоз-
ных средств для остановки 
кровотечения применяют 
раствор аминокапроновой 
кислоты, кровезаменители, 
ингибиторы фибринолиза. 
Для профилактики повторно-
го кровотечения назначают 
викасол. 

При диагностике пер-

форации кишки больной 
поступает под наблюдение 
хирурга. 

Выписка реконвалес-
центов из стационара при 
полном клиническом выздо-
ровлении возможна после 
21-го дня нормальной тем-
пературы тела, однако день 
выписки не может быть ра-
нее окончания 4-й недели 
болезни. 

Профилактика 
брюшного тифа

Профилактические ме-
роприятия сводятся прежде 
всего к выявлению бактери-
оносителей брюшнотифоз-
ной палочки и пресечению 
путей передачи. Наиболее 
результативны меры по 
устранению водного и пище-
вого путей передачи возбу-
дителей, что обеспечивают 
налаживанием должного во-
доснабжения, канализации 
и хорошей работы предпри-
ятий общественного пита-
ния. Поддержание водопро-
водных и канализационных 
сооружений в надлежащем 
санитарно-техническом 
состоянии, соблюдение 
санитарных и противоэпи-
демических норм и правил 
при их функционировании, 
очистка и обеззараживание 
сточных вод перед их сбро-
сом в открытые водоёмы 
служат залогом спокойной 
эпидемической обстановки 
по брюшному тифу и дру-
гим кишечным инфекциям. 
Большое значение имеет 
санитарное просвещение 
населения, овладение сани-
тарными минимумами ра-
ботниками общественного 
питания и торговли пище-
выми продуктами. С целью 
выявления носителей среди 
лиц, поступающих работать 
на пищевые и приравнен-
ные к ним объекты (не бо-
левших ранее брюшным 
тифом), перед допуском 
к работе исследуют сыво-
ротку крови в РПГА с О- и 
Vi-эритроцитарными диа-
гностикумами и проводят 
однократное бактериологи-
ческое исследование кала. 
При отрицательных резуль-
татах обследуемых лиц допу-
скают к работе. 

При положительном ре-
зультате серологического 
обследования ставят пробу 
с цистеином; при её положи-
тельном результате к работе 
этих лиц не допускают. Если 
эти лица в прошлом пере-
несли брюшной тиф, сыво-
ротку крови исследуют в 
РПГА с цистеином; кал, мочу 
и жёлчь необходимо обсле-
довать с применением бак-
териологического метода. 
При положительных резуль-
татах бактериологических и 
серологических исследова-
ний этих лиц рассматривают 
как хронических носителей, 
ставят на учёт и к работе не 
допускают. 

Вспомогательное зна-
чение имеет иммуниза-
ция, проводимая по эпиде-
миологическим показаниям 

среди населения, начиная 
с 3 лет в местностях, небла-
гополучных по брюшному 
тифу (уровень заболеваемо-
сти превышает 25 случаев 
на 100 000 населения), а 
также взрослым из групп ри-
ска: работникам очистных 
сооружений, инфекционных 
больниц, бактериологиче-
ских лабораторий и т.п. Вак-
цинация показана лицам, 
выезжающим в страны 
Азии, Африки и Латинской 
Америки, где заболевае-
мость брюшным тифом вы-
сока. Для этого применяют 
убитые клеточные вакцины 
с коэффициентом защиты 
50-88% и субклеточные (на 
основе Vi-Ar) с коэффициен-
том защиты 62-75%. 

Брюшнотифозную спир-
товую вакцину вводят дву-
кратно в подлопаточную 
область. Первая доза со-
ставляет 0,5 мл, вторая - 1 
мл (через 25-35 сут). Ревак-
цинацию проводят через 2 
года в дозе 1 мл. Вакцины 
ВИАНВАК и Тифим Ви вво-
дят однократно подкожно 
в наружную поверхность 
верхней трети плеча. Разо-
вая доза для лиц любого 
возраста - 0,5 мл. Ревакци-
нацию проводят каждые 3 
года. 

Мероприятия в эпи-
демическом очаге. Ин-
формацию о заболевшем 
направляют в территориаль-
ный Центр государственного 
санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора в виде экс-
тренного извещения. 

Госпитализация боль-
ного или подозрительного 
на заболевание человека 
обязательна из-за возмож-
ности опасных для жизни 
осложнений - перфоративно-
го перитонита и кишечного 
кровотечения. После кли-
нического выздоровления 
больного выписывают из 
стационара не ранее 21 -го 
дня нормальной темпера-
туры тела. Перед выпиской 
необходимо 3-кратное бак-
териологическое исследова-
ние кала и мочи на наличие 
возбудителя. Все переболев-
шие после выписки подле-
жат медицинскому наблю-
дению с термометрией 1 
раз в неделю первые 2 мес, 
затем 1 раз в 2 нед в тече-
ние 1 мес. Через 10 дней по-
сле выписки из стационара 
реконвалесцентов 5-кратно 
обследуют на бактерионо-
сительство (кал и мочу) с ин-
тервалами 1-2 дня. Затем на 
протяжении 3 мес ежеме-
сячно однократно подвер-
гают бактериологическому 
исследованию кал и мочу. 
На 4-м месяце наблюдения 
бактериологически исследу-
ют жёлчь, а в РПГА с цистеи-
ном - сыворотку крови. При 
отрицательных результатах 
всех исследований перебо-
левшего снимают с диспан-
серного наблюдения. 

Переболевших из чис-
ла работников пищевых 
предприятий и лиц, к ним 
приравненных, не допуска-
ют к работе 1 мес после 
выписки из больницы. В 
течение этого времени их 
подвергают 5-кратному бак-
териологическому обследо-
ванию. При отрицательных 
результатах исследования 
их допускают к работе, но 
ежемесячно бактериологи-
чески обследуют в течение 
последующих 2 мес. К концу 
3-го месяца однократно ис-
следуют жёлчь и сыворотку 
крови в РПГА с цистеином. 
В последующие 2 года их об-
следуют ежеквартально, а в 
дальнейшем на протяжении 
всей трудовой деятельности 
- ежегодно 2-кратно (иссле-
дуют кал и мочу). Если при 
любом из обследований, 
проведённом по истечении 
3 мес после выздоровления, 
хотя бы однократно выделя-
ют возбудитель, таких лиц от-
носят к хроническим бакте-
рионосителям и отстраняют 
их от работы. Всех хрониче-
ских носителей возбудителя 
брюшного тифа ставят на 
учёт в центрах санитарно-
эпидемиологического над-
зора. Их обучают правилам 
приготовления дезинфици-
рующих растворов, текущей 
дезинфекции, правильного 
гигиенического поведения. 

Работа в очаге тифо-
паратифозной инфекции 
нацелена на выявление ис-
точника инфекции (больного 
лёгкой формой, реконвалес-
цента, хронического носите-
ля), защиту лиц, общавших-
ся с больным, и наблюдение 
за ними в течение макси-
мального инкубационного 
периода (21 день) для вы-
явления новых больных. 
Проживающих в очаге детей 
дошкольного возраста, по-
сещавших детские учрежде-
ния, работников пищевых 
предприятий и лиц, прирав-
ненных к ним, отстраняют 
от работы и посещения ДДУ 
до получения однократного 
отрицательного результата 
исследования на носитель-
ство. Для предохранения от 
заболевания брюшным ти-
фом и паратифами лиц, об-
щавшихся с больными или 
реконвалесцентами в очаге, 
применяют брюшнотифоз-
ный бактериофаг. Его назна-
чают 3-кратно с интервалом 
3-4 дня; при этом первую 
дозу вводят после забора 
материала для бактериоло-
гического обследования. 

Учитывая стойкость саль-
монелл во внешней среде, в 
очагах проводятдезинфек-
цию. Текущую дезинфекцию 
выполняют родственники 
в течение всего периода 
пребывания больного или 
бактерионосителя в очаге 
инфекции, заключительную 
- работники дезинфекцион-
ной службы после госпитали-
зации больного. 

Подготовлено КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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С наступлением осе-
ни традиционно в на-
шем детском саду про-
водится конкурс поделок 
детского и семейного 
творчества «Огородные  
фантазии».  Главное ус-
ловие - использование 
в работах  даров осе-
ни (овощей, фруктов). 
Этот  ежегодный  кон-
курс всегда радует нас яркими  теплыми  
красками, дает  заряд бодрости  и  хороше-
го  настроения. Дети, их родители с большим 
удовольствием представили свои работы: раз-
нообразные поделки, которые поразили ори-

гинальностью за-
думки, техникой 
выполнения, сво-
еобразием и не-
повторимостью. 
Композиции из 
овощей и фруктов, 
мультяшные пер-
сонажи — всё это 
вызвало живой и 
неподдельный ин-
терес. Баклажаны, 
кабачки, морковь,  
огурцы  преврати-
лись в замысло-
ватых человечков, 
черепах, пингви-
нов, автомобили, 
лодки и даже в 
корабли. Подоб-
ные мероприятия 
способствуют объ-
единению усилий 

"Огородные фантазии" 
Осень скверы украшает разноцветною листвой.
Осень кормит  урожаем  птиц, зверей и нас с тобой.
И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды,
Приготовила  природа  всевозможные  дары!  

детского сада и семьи в вос-
питании и обучении детей, соз-
данию условий для повышения 
педагогической культуры роди-
телей, развитию детского и се-
мейного творчества.  Родители 
помогли своим детишкам про-
явить фантазию, создать непо-
вторимые осенние шедевры. 
Во всех работах  проявились 
творчество, воображение каж-
дого ребенка. Результаты не за-
ставили себя ждать, наше ком-
петентное жюри после долгих и 
горячих споров вынесло свой 
вердикт. Вот имена победите-
лей: Комраков Богдан, Шаве-
рина Дарина, Олейникова Эля, 
Петчанин Лев, Снытко Богдан, 
Еременко Вероника, Копич Ми-
лана, Веселков Глеб, Елин Ро-
ман, Сайц Кристина, Соловьев 
Сергей, Трубицын Даниил.

Спасибо всем, кто принял 
участие в конкурсе «Огородная 
фантазия».

Паринова Л.В., 
воспитатель МБДОУ «ЦРР-

детский сад №10».

Скажете, что таких не бывает? Зря! 
Симпатичные лошадки, жирафы, кони и по-
росята  из овощей красовались на столе 2 
«в»  класса Евгении Ивановны Мироненко. 
Юные фантазеры для своих поделок исполь-
зовали морковь, картофель, кабачки,  ба-
клажаны и другие овощи. 

Колючие ёжики из баклажанов   выш-

Парно-и-непарнокопытные 
овощи

ли  у Даниила Капран и Колдышева Давида. 
Картофельная лошадка с гривой из кукуруз-
ного рыльцы «прискакала» на поделочный 
стол из рук Скалыга Екатерины. Купряева 
Дарья знает толк в морковке, иначе как 
«вырастить» жирафа - самого высокого жи-
вотного на земле. Забавный пингвинчик 
получился у Назарко Елизаветы. Птичка из 

перчика «выпорхнула» от Чупровой Ми-
ланы. А милые  овечки из кольраби ( на-
стоящие животные не отказались бы от 
такого лакомства) получились у Максима 
Штрахбайна. Каплун Ярослав смастерил 
паучка, а Анохина Ольга «огуречную» 
муху. Корабль мифических аргонавтов  
смастерил «кабачковых» дел мастер Ели-
сеев Игнат. Взоры всех посетителей вы-
ставки притягивала карета Корякиной 
Полины с Золушкой внутри. Из чего? Ко-
нечно из тыквы! А я поставил на стол 2 
«в» класса кораблик - галеру и  монстрика 
с острова Пасхи из кабачков. Интересно, 
а кабачки на загадочном острове  про-
израстают? Они вкусные и от них, на-
верняка,  не отвернули ли бы свои носы 
каменные изваяния.  

Корреспондент газеты «Лицей»  
Седов Дмитрий 

2 «в» класс.
Ни для кого не секрет что наш любимый 

город готовится к проведению ежегодного 
фестиваля «Болдинская осень», проводимо-
го в память о великом поэте – Александре 
Сергеевиче Пушкине. 18 сентября, в рам-
ках подготовки фестиваля, была запущенна 
передвижная выставка, организованная 
выставочным залом АРТ-ЭТАЖ «Территория 
Творчества».  Передвижные выставки будут 
проходить в МОУ «Лицей» (с 19 до 25 сентя-
бря), в МОУ СШ№2 (с 26 сентября до 2 ок-
тября), в МОУ СШ№6 (с 3 до 10 октября) на 
школьных выставочных площадках. 

В состав передвижной выставки вошли 
работы победителей фестиваля «Болдинская 
осень – 2015» выполненные учениками 
творческой мастерской АРТ-ЭТАЖа. Ребя-
та из разных школ и населённых пунктов, 
под руководством Самусь Натальи Никола-
евны, сделали чудесные рисунки.  Каждая 
работа уникальна Особым достижением и 
гордостью стала работа «Бросаю строки к 
её ногам», выполненная ученицей первой 
школы Ангелиной Малышко. Она является 
победителем не только фестиваля «Болдин-

ская осень – 2015», но так же и победите-
лем краевого конкурса каллиграфии «Ять» 
проводимого во Владивостоке. В то же са-
мое время Екатерина Самусь подошла к 
конкурсу очень ответственно и сделала це-
лых две работы в номинациях графика и 
живопись, которые в итоге заняли вторые 
места в конкурсе.  Есть на выставке так же 
и рисунок-загадка ученицы СШ№6 Агуник 
Серобян, которая выполнила работу в техни-
ке шрифтовой композиции. В фигуре кошки 
вписаны 4 слова, каждое из которых зрите-
лям предстоит найти. Каждую работу можно 
расписывать очень долго, так как в процес-
се своего «рождения» она обрастает своей 
историей, которая не менее интересна не-
жели сам рисунок. 

В настоящий момент на территории 
творческой мастерской идёт активная рабо-
та по подготовке к фестивалю в этом году. 
Чем нас удивит АРТ-ЭТАЖ в этом году? Ответ 
на этот вопрос мы сможем узнать только в 
ходе конкурсной выставки, которая состоит-
ся уже в октябре месяце. 

Наш корр.

Территория творчества
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Благоприятный период для того, чтобы на-
чать что-то новое. Правда, перед этим стоит 
убедиться в том, что у вас есть единомыш-
ленники и люди, которые помогут в случае 
чего. В начале сентября вероятны встречи 
со старыми друзьями, к которым вы не бу-
дете готовы. Они изменят вашу жизнь.

Дева (24 августа-23 сентября)
Время решать бытовые вопросы. 
Именно сейчас можно налегать на 
мужа и просить его о тех услугах, от 
которых он раньше отмахивался. 
Период идеален для смены места 
жительства, ремонта. Не пожалей-
те на это денег. Чуть позже у вас 
появится неплохой шанс зарабо-
тать!

Весы (24 сентября-23 октября)
Деньги будут течь к вам рекой, но так 
же быстро вы будете их тратить. Не пе-
реживайте из-за того, что финансы не 
задерживаются. Так надо. Оптимизма 
вам будет не занимать в этот период. 
Поделитесь им со своей семьей. Один 
из ваших домочадцев нуждается в под-
держке.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Тревоги и волнения могут ожидать вас из-за ситуации, в которую 
попадет ваш близкий человек. Но для того чтобы помочь ему, вам, 
наоборот, нужно оставаться хладнокровной. Сентябрь для вас вы-
дастся непростым, так что постарайтесь в конце сентября хоро-
шенько отдохнуть и набраться сил.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Активизируются ваши недоброжелатели. О вас могут поползти непри-
ятные слухи. Лучшая реакция - полное игнорирование. Влюбленные 
Стрельцы забудут обо всем на свете. К сожалению, и о работе тоже. 
Будьте начеку, иначе имеете все шансы вылететь с хорошего места.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вы рискуете, попасть под влияние 
другого человека. Просите сове-
та и принимайте помощь только 
от близких людей. Козерогам со 
слабым сердцем лучше несколько 
дней провести в тишине и покое. 
Особенно это касается 27 и 28 сен-
тября. Пожалейте себя!

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Вам категорически нельзя сейчас сидеть 
дома! Посещайте мероприятия, ходите в теа-
тры, не отказывайтесь от встреч с друзьями. 
Звезды предупреждают: велика вероятность 
встретить спутника жизни! Период травмоо-
пасен, так что будьте аккуратны и откажитесь 
от активных видов спорта.

Рак (22 июня - 22 июля)
Постарайтесь найти творческий под-
ход для решения задач, которые по-
ставит перед вами руководство. Будь-
те готовы к тому, что на них придется 
потратить немало времени. Стоит 
быть аккуратным тем, кому предсто-
ит в этот период подписание важных 
бумаг.

Лев (23 июля-23 августа)
В этот период вам стоит опасаться 
неловких ситуаций. А их будет доста-
точно! Попробуйте посмеяться вместе 
с остальными, чтобы сбросить напря-
жение. Непростое время для тех, кто 
работает с людьми. Настроение будет 
оставлять желать лучшего, так что веж-
ливостью вы отличаться не будете.

О чем говорят 
звезды 

с 26 сентября 
по 2 октября

Телец (21 апреля - 20 мая)

Разногласия и не-желание идти на уступки по-
родят конфликты в вашей семье. Вам придет-
ся выступать миротворцем, иначе конфликт 
окажется затяжным. Не 6удет радовать фи-
нансовое положение. Могут срочно понадо-
биться деньги, которые взять неоткуда. Един-
ственный выход - кредит в банке.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У вас накопилась уйма мелких, на 
первый взгляд, неважных дел. Что-
бы они в один прекрасный момент 
не обрушились на вашу голову, за-
ймитесь ими сейчас. Вы разовьете 
небывалую активность. Пользуйтесь 
этим и для решения рабочих вопро-
сов. В качестве вознаграждения вас 
ждет премия.

Близнецы (21 мая-21 июня)

У тех, кто болен, наступит облег-
чение. Кто погряз в долгах - полу-
чит крупную сумму денег. А кто 
был несчастлив в любви, наконец, 
обретет свое счастье. Это пре-
красное время, которое подарит 
практически всем представителям 
знака хорошие новости. Главное - 
уметь им радоваться.
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Дорогую, любимую внучку 
АННУ ФЕДОРЧЕНКО 

С 10-ЛЕТИЕМ!
Внученька родная - 
ты мой ангелок!
С днем рожденья, 
Анечка,
Расти большой-боль-
шой,
Красивой, доброй, 
искренней
И с доброю душой!
Будет в радость пусть 
учеба,
Окружают пусть дру-
зья,
А твой путь пусть ос-
вещает
Путеводная звезда!

Бабушка Люда.

Дорогого, 
любимого сыночка, внука 
ДАНИЛА ВЛАДИСЛАВОВИЧА 

БОРОВИКОВА С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который он отметит 

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

Бабушка, мама, папа.

Дорогого мужа ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА МАКСИМОВА 

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметит 20 сентября!

С юбилеем, дорогой!
Восхищаюсь я тобой
И от всей души желаю
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить,
И конечно, будет пусть
Светлым по судьбе твой путь,
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, кто любит,
Говорил чтоб: Счастлив я!
И счастливей нет меня!

Жена.

Дорогого, уважаемого 
и любимого ВИТАЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА СРЕБНЯК  
С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души, с большим волненьем,
Порою, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья, 
С  70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Семья Гавриловых.

Любимого дедулю 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
МАКСИМОВА С ЮБИЛЕЕМ!

Лучше моего дедули
Нет на свете никого,
И сегодня с днем рожденья
Поздравляю я тебя!
Пожелать тебе здоровья,
Много счастья и здоровья я хочу,
Я люблю тебя, дедуля,
Честно-честно, не шучу!

С любовью, внучка Катя.

Дорогого, единственного 
дедулю ВЛАДИМИРА 

НИКОЛАЕВИЧА МАКСИМОВА!
Ну, дедуля, веселись
И сегодня оторвись,
Ведь только твой сегодня юбилей,
Ты зажигай давай скорей!
В шестьдесят так много всего впереди,
Только хлопоты остались позади,
Для себя  пора  пожить
И эмоций накопить!
С юбилеем, дед родной,
Нам по жизни дорогой,
Много счастья мы желаем
И с тобой не унываем!

С любовью, твои внуки Виктор 
и Алексей.

Любимого, единственного 
папулю ВЛАДИМИРА 

НИКОЛАЕВИЧА МАКСИМОВА 
С ЮБИЛЕЕМ!

Твой день рожденья, папуля, это чудо
И самый лучший праздник всех времен,
Мы благодарны небу вечно будем
За то, что ты однажды был рожден!
Какой же ты заботливый  и нежный,
Какой же бескорыстный, добрый ты!
Мы знаем, ты всегда ведь нас поддержишь
Среди обмана, зла и суеты.
Когда нам всем нужна опора –
Всегда подставишь ты свое плечо,
Для нас свернешь любые горы,
Тебе любые ветры нипочем!
Быть детьми твоими – такое счастье!
Мы знаем, нам безумно повезло!
Кругом в судьбе у нас твое участье,
Кругом твое широкое крыло!

С любовью, твои дочь Анна 
и зять Анатолий.

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнереченский» при-
глашает ветеранов и пенсионеров МВД 
России на 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, 
которое состоится 

28 сентября, в 17.00 
в актовом зале МОМВД России «Дальнере-
ченский».

В сентябре 2015 года завершено юри-
дическое оформление краевой ветеран-
ской организации.

В мае 2016 г. изготовлены бланки удо-
стоверений членов ветеранской организа-
ции ОВД и ВВ Приморского края, которые 
выдаются ветеранам, официально офор-
мившим свое членство.

Для приведения документов в соответ-
ствие с приказом УМВД России по При-
морскому краю № 772 от 01 сентября 
2016 года «О взаимодействии с ветеран-
ской организацией ОВД и ВВ Приморского 
края» огромная просьба к пенсионерам и 
ветеранам ОВД и ВВ прийти на общее со-
брание.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, 

Ул. Героев Даманского, 15.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: 

водителей кат. «Е» на перевозку грузов в 
Китай; водителей кат. «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток – Хабаровск»; во-
дителя кат. «Е» на «Техпомощь»; зам. дирек-

тора по эксплуатации транспорта, бухгалтер, 
кочегары на отопительный сезон.

По всем вопросам обращаться: 
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56; 28-0-91.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 

3 т., бортовой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-
ЗЕРА (планировка).  Наличный и 

безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

отводы, планировка.
8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 

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

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудо-
вание, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

ПРИНИМАЕМ СВЕЖУЮ 
ЯГОДУ ЛИМОННИКА 
ПО 40 РУБ. ЗА 1 КГ.

Тел.: 8-953-220-47-77.
База жми-дави, «Овощи-фрукты».

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 
и пуховых одеял);  чистка-под-

сушка, дезинфекция  пуха-пера 
с заменой наперника;  пере-

делка перин в подушки, одеяло и 
наоборот.

Все еще спите на грязных 
подушках?

Тогда вам срочно к нам!  Адрес: ул. 
Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 
Тел.: 89089771878; 89510008503.

Дальневосточный 
государственный  

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 
г. Владивостока

объявляет прием студентов 
на 2016-2017 учебный год 

по специальности «Правоведение» 
квалификации «юрист».

Обучение заочно-дистанционное. Срок обуче-
ния 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании 
(подлинник, можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в год (мож-
но частями).
Представитель колледжа в г. Дальнереченске 
– заслуженный учитель РФ Чариков Виктор 
Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

Ремонт 
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. Замена  

уплотнительных 
резинок и т.д.  

9089647216

ГКФХ ИП Корнеевой Н. В.
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР, 
БАРМЕН.

Работа 2/2. Оплата сдельная.
Звонить по тел.: 25-8-50.

ПОИСК И ДОСТАВКА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
в течение суток.

8-951-000-25-55.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 

8-908-964-72-16

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 350 руб., с доставкой 6 куб. м – 2800 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

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  +7-924-126-16-41.
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ПРОДАМ 3-хкомн. кв. 57,5 
кв. м, 1 эт., угловая, сделан 
косметич. ремонт, окна 
пластик, двери входные и 
м/комнатн. поменяны, кв.  
теплая, имеет два погреба, 
сантехника частично поме-
няна, электрика заменена.
Тел.:8904-620-56-14; 
8904-620-56-15.

ПРОДАМ вермикулит для 
теплоизоляции перекрытий 
и полов, теплые стеновые 
блоки. 
Тел. 8 902 521 08 64

ПРОДАМ а/м ВАЗ 2104 
90г. Отличное техсостояние, 
после кап.ремонта. 
Тел. 39 0 46, 8 924 434 76 
83.

ПРОДАМ 4-х комнатную 
квартиру в Кавалеровском 
районе. Просторная, свет-
лая, пластиковые окна, жи-
лое состояние. Есть огород, 
погреб.  Рядом школа, ма-
газин, до рай центра 15км, 
асфальт. 8 984 141 0772 

ПРОДАМ 2-х телят (1 год 4 
мес.). Звонить по телефону: 
8 924 120 55 49.

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира по ул. 
Владивостокской, 
дом 2, 3 этаж. Не-
дорого. Торг уместен.
Тел.: 8-914-325-33-04.

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру по ул. Советской, 21, 
кв. 49 на длительный срок.
Тел.: 8-914-687-11-34; 
8-914-965-90-36. 

ПРОДАМ гараж  в ГСК «Эн-
тузиаст-2», по ул. Тухачев-
ского, 1-б, гараж большой, 
с погребом, цена 205 тыс. 
руб. Звонить по тел.: 
8-908-460-71-11. 

ОТДАМ в добрые руки 
котенка (котик), 2,5 месяца, 
к лотку приучен. Безответ-
ственным не звонить.
Тел.: 8-902-054-35-10; 
32-8-41.

ПРОДАМ односпальный 
мат б/у из турманиевой 
керамики фирмы «Нуга-
Бест». Отличная релаксация, 
быстрое засыпание, спо-
койный сон. Нагрев от 30 
до 70 градусов.  Прогревает 
и обезболивает суставы. 
Эффект  русской печи ин-
фракрасных лучей. ПРОДАМ 
по сниженной цене, цена 
25 тыс. руб.
Звонить в любое время  по 
тел.:  8902-505-27-69.

Срочно, в связи с отъездом, 
по адресу: с. Ракитное, пер. 
Новый, д. 19-2, ПРОДАЕТ-
СЯ 3-хкомн. кв. в 2-хкварт. 
кирп.  доме, частично ме-
блир., пластик. окна (отопл. 
водян.: печное и электр.. 
подведена вода, бойлер, 
септик, туалет, душ. каб. , 
надв. постр.: зимн. кухня, 
баня, дровяник, гараж на 2 
тех. ед., гараж, крольчатник, 
уч-к земли 8 сот., огород 
15 сот. Можно под разбор. 
Цена договор.
Звонить в любое время су-
ток по тел.: 8-953-215-38-17.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8-902-050-97-13; 
8-902-521-08-27.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, по ул. 
Театральной, 30 кв. м, квар-
тира после перепланировки. 
Заходи и живи. Цена 1200 
тыс. руб.
Звонить по тел.: 
8-994-010-63-00.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 17, 2 этаж, не угловая, 
теплая, частично с мебелью 
и бытовой техникой.
Подробности по тел.: 8-924-
425-58-00.

ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира в 10 квартале, 
цена 1900000 руб.
Тел.: 8-914-722-18-24. 

ПРОДАЕТСЯ дача в районе 
Телевышки.
Звонить по тел.: 32-9-05; 
8-914-670-02-16; 8-914-
673-47-60. 

ПРОДАЕТСЯ квартира общ. 
пл. 183,9 кв. м, тамбур, 
большой межкомнатный 
коридор, две детских ком-
наты, большая спальня с 
совмещенной ванной ком-
натой, санузел для гостей, 
большая гостиная – кухня, 
гардероб, сауна, бассейн 
с душем, комната отдыха, 
терраса под навесом, лич-
ная территория огорожена, 
мини-огород, цветник, га-
раж на две машины, общая 
территория дома закрытая, 
охраняемая.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. 
Полевая, 45 (Профилакто-
рий).
Обращаться 
по телефону: 
8(902)556-98-42.

СРОЧНО ПРОДА-
ЕТСЯ дача на Телевышке, 
цена договорная.
Звонить по тел.: 8-902-521-
32-40; 8-914-661-45-32. 

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в 
5-тиэтажном па-
нельном доме в 
районе горболь-
ницы, 4 этаж, не 
угловая, сол-
нечная, сделан 
косметический 
ремонт, туалет 

и ванная раздельные. Торг 
уместен реальному покупа-
телю при осмотре.
Тел.: 8-914-693-14-23.

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-хкомнатную кварти-
ру по ул. Флегонтова, 
14. Балкон застеклен, 
комнаты раздельные, 
южная сторона.
Тел.: 8-950-285-08-36; 
8-953-228-69-61.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, 1-а, 4 этаж, ре-
монт, цена 2500000 руб.
Тел.: 8-924-425-53-89.

ПРОДАМ гараж в коопера-
тиве «Автомобилист-2» по ул. 
Уссурийской, гараж боль-
шой, с подвалом, подвал 
сухой.
Тел.: +7-914-079-53-83; 
34-9-26. 

ПРОДАМ норковую шубу, р. 
48-50.
Обращаться по тел.: 
8-924-936-79-00.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. По-
беды, удобная планировка, 
просторная кухня, пл. 66,5 
кв. м, водяное отопление, 
пластик. окна, колонка во 
дворе.
Тел.: 8-914-683-12-83.

ПРОДАМ мойку в комплек-
те, кран, шкаф, 2-хъярусную 
кровать.
Тел.: 8-914-664-09-46. 

ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. 
Уссурийской, большой, на 
два машины, с подвалом.
Обращаться по тел.: 8-902-

055-17-36; 8-914-
702-74-66.

ПРОДАМ дом в 
Дальнереченске, ул. 
Ворошилова, 115. 
Земля в собственно-

сти. Звонить по тел.: 8-984-
294-21-21.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Со-
ловьевка, ул. Центральная, 
д. 6, имеются новые над-
ворные постройки, большой 
огород, цена 450 тыс. руб., 
можно под материнский 
капитал.
Тел.: 8-902-523-36-81.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 2300 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Осина плахи - 6500р. Выписываем 
квитанции.  8 902 0545451 (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ежедневно 
ведут прием:

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
   Врач педиатр

Децик Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
                                                            

23,24,25 сентября
Сиренко В. В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток
                                                       1,2 октября

                                                           
Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог, 

высшая категория
г.Уссурийск

                                                      8,9 октября
                                                          

Шабанова И.В.
Врач невролог( прием детей и 

взрослых)
г.Хабаровск

Григорьева В.В
Врач окулист,высшая категория

г.Хабаровск

15,16 октября
                                                           

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

21,22,23 октября
                                                           

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

                                                               
Медведь Е.Э.

Врач ревматолог
Ведущий специалист ревмато-

логич. отделения

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2500 р.; 
ильмак – 1900 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

УСЛУГИ САМОСВАЛА: 
привезу гравий, песок, шлак. 
Поднимаем участок.

 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4500 РУБ.
Тел.: 8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. – 5500 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

Требуется автомаляр, рихтовщик.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРОДАМ или СДАМ 
В АРЕНДУ МАГАЗИНЫ 

48 кв.м и 53 кв. м в п. ЛДК.
Тел.: 8-953-222-29-16.

НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ, 

маникюр, педикюр, шеллак.
8-951-000-90-79. В центре.

Выражаем огромную благодар-
ность МОМВД «Дальнереченский», 
сотрудникам вневедомственной 
охраны, друзьям, соседям, знако-
мым, всем, кто оказал моральную 
и материальную поддержку, разде-
лил с нами горесть утраты и пришел 
провести в последний путь нашего 
дорогого сына, мужа, отца, брата, 
дядю

ЖЕЛЕЗНОВА 
ВАСИЛИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА.
Низкий вам поклон.

Родные.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ 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).

В ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора на по-

грузку вагонов
Оплата труда сдельная.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора на по-

грузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель категории «Д»
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (вахта 15/15) 

ТРЕБУЕТСЯ:
• Контролер (приемка-отгрузка древе-

сины).
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.

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.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
25 сентября в центральной 
городской библиотеке  с 9 до 18

ТОЛЬКО У НАС 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.

ООО «ВИФ»

А К Ц И Я!!!
«Товар ДНЯ – 

лучшая цена!»
Мы предлагаем товар не 

только с лучшей ценой, но и с 
гарантией качества!

г.Дальнереченск, ул.Героев Даманского, 34
Время работы: с 8-00 до 22-00 ежедневно

НОВИНКА В ФИТО-БАРЕ! 

оздоровительный и полезный 

 «ГЕЛЕН ФИТО МИКС» 
на основе КОЛЛАГЕНА 

«Питание для суставов» 
для людей разного возраста!

Получи  заряд бодрости, 
продли молодость и здоровье на долгие годы!
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В магазине 
«ЭКОНОМЪ» 

ТК Фадеевский
ПОСТУПЛЕНИЕ 

СВЕЖЕЙ РЫБЫ
(кета, горбуша, нерка, палтус, 

сельдь, камбала, молоки).
Приглашаем всех покупателей при-
обрести вкусную, полезную и эколо-

гически чистую продукцию.

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, строители, рыбообра-
ботчики. Вахта. Питание, прожива-
ние. З/п от 30 т. р. (без задержек).

Тел.: 8-914-797-89-25, 
8-914-670-33-25.


