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Уважаемые педагоги, 

работники образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда! 

 От всей души поздравляю 
Вас с профессиональным 

праздником - Днем учителя!
 

Профессия учителя несравнима ни с од-
ной другой профессией в мире. Она требу-
ет не просто передачи знаний, но и особых 
духовных и душевных качеств человека. 
Любовь к делу и любовь к детям – основа 
этой замечательной, тяжелой, но крайне 
благодарной профессии. Своей самоотвер-
женностью, неустанным трудом и постоян-
ным творческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня. Именно от вас во 
многом зависит, насколько образованным 
и духовно богатым будет подрастающее по-
коление. Окружающий нас мир меняется, 
однако ваша высшая цель остается преж-
ней – воспитать личность творческую, са-
моразвивающуюся, способную принимать 
самостоятельные решения.

 Дорогие учителя, благодарю вас за пре-
данность делу, кропотливый повседневный 
труд, профессионализм и мудрость, готов-
ность вложить душу в обучение и воспита-
ние каждого ребенка. Благодаря вашему 
педагогическому таланту возрастает интел-
лектуальный потенциал нашего города, края 
и всей России. В этот праздничный день же-
лаю всем вам доброго здоровья, неиссяка-
емой энергии, душевных сил, исполнения 
всех намеченных планов. Пусть у вас будут  
талантливые, успешные и благодарные уче-
ники! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!
 

С уважением, депутат Думы Дальнере-
ченского городского округа

 Галина Березовская

5 октября Всемирный день учителя!
Уважаемые учителя, работники образователь-
ной сферы! Примите самые теплые поздравле-

ния с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Ваша профессия одна из почетных и гуманных. Своей самоотвер-
женностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском 
вы закладываете основы завтрашнего дня России, формируете ин-
теллектуальный потенциал страны, воспитываете настоящих патри-
отов. Вы даете нам первый, важный жизненный урок: урок добра, 
порядочности, честности, мужества, любви к своей земле, своей Ро-
дине.  Ваш труд заслуживает всенародной благодарности.

Дорогие учителя! Огромная благодарность вам за тепло, доброту и 
терпение, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу. В ваш 
праздник искренне желаем педагогическому коллективу – крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов на ниве просве-
щения, пытливых и одаренных учеников! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Се-
кретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского 

городского округа.

4 октября День войск гражданской 
обороны МЧС России.

Уважаемые ветераны, военнослужащие 
спасательных воинских формирований, 

сотрудники МЧС России!
Поздравляем вас с Днем войск гражданской обороны МЧС 

России! Высокий профессионализм, умение слаженно и эффек-
тивно работать в сложных, подчас критических условиях, сни-
скали вам заслуженный авторитет. Выражаем вам признатель-
ность за ваш нелегкий, но такой необходимый труд. Уверены, 
что и впредь вы будете с честью выполнять свой гражданский 
долг. Пусть ваши профессиональные навыки, отвага, предан-
ность своему делу и беззаветное служение Родине служат за-
логом эффективного развития системы гражданской обороны 
на благо России. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

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

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

9 октября Всемирный 
день почты!

Уважаемые работники 
почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником, Всемирным днем почты!

Вот уже многие годы почта остается 
самым доступным и популярным видом 
коммуникации, а также одним из самых 
надежных способов передачи и доставки 
письменной корреспонденции и печатных 
изданий. Сегодня в почтовой отрасли тру-
дятся замечательные люди, душой и серд-
цем преданные своей ответственной про-
фессии, которые обеспечивают население 
всеми видами почтовых услуг, в том числе и 
самых современных. От всей души желаем 
всем работникам почты крепкого здоровья, 
хорошего настроения и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности!

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

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

Дальнереченского городского округа.

9 октября День работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-

ности в России!
Уважаемые работники сель-
ского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности!
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником!
Производство и переработка сельско-

хозяйственной продукции во все време-
на были, есть и будут важнейшей сферой 
экономической жизни. Ведь именно вы 
– животноводы, фермеры, руководители 
и специалисты хозяйств, работники пере-
рабатывающей промышленности – своим 
каждодневным, самоотверженным трудом 
вносите весомый вклад в укрепление со-
циальной стабильности общества. Искрен-
не благодарим вас за преданность делу и 
любовь к своей профессии. Желаем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Алексей 
Борисович Тюхтев!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 6 октября!

Пусть каждый ваш день начинается с ис-
кренней улыбки и хорошего настроения, а 
любимая работа не перестает вдохновлять. 
Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Елизавета 
Бидзиновна Нарсовидзе!
 Примите поздравления с 
Днем Вашего рождения, 

который Вы отметите 
10 октября!

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации Юрий 
Александрович Гулягин провел  в Даль-
нереченске 4 октября прием граждан,  
жителей города и района.  

Дальнереченск  сначала «накрыло»  во-
дой, следом – проверяющими, одна важная 
персона за другой посещали наш город: 
неоднократно - губернатор Приморско-
го края В.Миклушевский  инспектировал 
нашу территорию,  был у нас  и министр 
МЧС В.Пучков, и полпред Президента РФ 
в Дальневосточном Федеральном округе 
Ю.Трутнев «грозился», но мимо пролетел 
на вертолете, на Кавалерово. И вот  4 ок-
тября прибыл с визитом  в Дальнереченск  
заместитель генерального прокурора РФ 
Ю.А.Гулягин. Изучал ситуацию с подтоплени-
ем и после него: какие меры принимались, 
какая помощь оказана людям, пострадав-
шим от стихии и т.д. Много нуждающихся 
в помощи, много спорных моментов,  как 
следствие, много поступило   заявлений в 
суд.   Зам. прокурора РФ плотно общался с 
руководством Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муниципального 
района, 4 октября провел прием граждан ( 
прием проходил в кабинете главы Дальне-
реченского городского округа А.А.Павлова, 
на третьем этаже  администрации города).  

«Людям надо помогать, это главное. 
Все остальное второстепенно».

Зам. генерального прокурора расставил приоритеты:

В Дальнереченск с Ю.А.Гулягиным при-
ехали в составе  большой  делегации про-
курор Приморского края С.А.Бессчасный, 
вице-губернатор Приморского края  по 
вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства, топливно-энергетического комплек-
са, тарифообразования, государствен-
ного жилищного надзора Е.В.Вишняков, 
заместитель директора Департамента труда 
и социального развития Приморского края 
Е.М.Магерчук и др. В составе принимающей 
стороны: глава Дальнереченского городско-
го округа А.А.Павлов, глава администрации 
С.И.Васильев, и.о.главы администрации 
Дальнереченского муниципального рай-
она В.С.Дернов, межрайонный прокурор 
В.В.Кузьменко  и еще масса прокурорских 
работников  в синих форменных костюмах. 
Понятно, что  этот цвет в этот день  в коридо-
рах администрации превалировал. 

О приеме люди узнали на сайте, и пош-
ли, 15 человек записалось на прием к заме-
стителю прокурора РФ, а пока они дожида-
лись приглашения в приемной главы ДГО, в 
кабинете шло совещание.  Зам. прокурора 
приехал к нам подкованным  по всем вопро-
сам,  что и следовало ожидать. Заговорил о 
гидротехнических сооружениях, дамбах. У 
кого что на балансе, по  бюджетному финан-
сированию, текущему содержанию. Резюме 
такое: забота о гидротехнических сооруже-
ниях ,по закону, забота муниципальная, ими 
надо заниматься, с природой не шутят. И то, 
что дамбы  и в районе, и в городе выдер-
жали напор воды, большое везение. Дамбы 
в основном старые, построенные в 80-90-е 
годы хоз.способом, не выдерживают своего 
предназначения:  «Мы с этим разберемся до 
конца, возьмем на контроль».

Разговор перешел в русло оказания по-

работала  30 сентября в Дальнеречен-
ске. Проходил прием в помещении ДК «Вос-
ток», объявление об этом  было вывешено 
на входных дверях. Информация  также  раз-
мещалась на сайте и была опубликована в 
предыдущем номере нашей газеты.  Посе-
тителей встречал Е.Ю.Киселев, начальник 
отдела по работе с обращениями граждан,  
административного департамента аппарата 
администрации Приморского края. Реги-
стрировал каждого  обратившегося,  вни-
мательно  и доброжелательно выслушивал, 
консультировал, брал на карандаш  пробле-
му, с которой  пришел человек, т.е. все скру-
пулезно записывал,  с обещанием помочь.    

Мобильная приемная администрации Приморского края
Проблема  могла решиться и на месте, с 
участием других компетентных лиц.  К   при-
ему подключились представители двух адми-
нистраций: Дальнереченского городского 
округа, и Дальнереченского муниципаль-
ного района.  Городскую администрацию  
представляла заместитель главы И.Г.Дзюба.  
Участвовала в приеме и  руководитель 
управления социальной защиты населения  
по городу и району В.П.Зозуля. 

Активность граждан по части написания  
обращений, жалоб в различные инстан-
ции ,  в том числе краевые, как известно, 
не стихает. Повод  найдется всегда, про те 
же дороги  сигнализируют, и прочие серые 

пятна нашего бытия. Как 
говорится, на то и щука, 
чтобы карась не дремал. 
Каковы  же мы, дальнере-
ченцы, в  этом рейтинге? 
Мы задали этот вопрос 
Е.Ю.Киселеву, а у него вся 
статистика на руках. Итак, 
по количеству обращений 
в край  за первое полу-
годие 2016 года жители 
Дальнереченска  ближе 
к   середине, мы на 14 
месте, среди 34 муни-
ципальных образований 
Приморского края.

Лидия  Иваненко
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Недавно, в сентябре,   депутат Законода-
тельного Собрания  Виктор Владимирович 
Милуш   лично вручил Валентине  Петровне   
грамоту ЗСПК.  Происходило это в торже-
ственной обстановке, в родных стенах «Сне-
жинки», где В.П.Гринько  проработала много 
лет, в присутствии работников предприятия. 
Награда – за высокий профессионализм, 
многолетний труд (48 лет в городской систе-
ме общественного питания), преданность 
делу.  Преданность удивительная, когда го-
ворят о человеке: всю жизнь проработал с 
одной записью в трудовой книжке.

Вот и Валентина, как устроилась  в 1968 
году в Иманскую контору общепита, так и по 
сей день  трудится в этой сфере, только долж-
ности у нее менялись: поступала на работу  
юной девчонкой, тогда еще без специально-
го образования, взяли учеником счетовода. 
Стала  расти в профессиональном плане, 
сначала   до счетовода, далее   до бухгалте-
ра-претензиониста Дальнереченской кон-
торы общественного питания. Закончила в 
1980 году Хабаровский техникум советской 
торговли, и это уже была прямая дорога в 
заместители главного бухгалтера  конторы 
общепита, десять лет работала в этой долж-
ности.  Менялись времена, только в профес-
сиональной деятельности  нашей героини 
ничего не менялось, она по прежнему была 
верна своему делу, совершенствовалась в 
нем, набиралась опыта.   И вот уже с  1991 
года (и до сих пор!)  Валентина Петровна  
является главным  бухгалтером  ООО кафе 
«Снежинка». 

Постоянство, преданность делу – это чер-
та многих работников кафе, и прежде все-
го его директора Валентины Михайловны 
Давыдовой, много лет она на своем посту, 

О людях хорош
их

Коллектив ООО кафе «Снежинка» поздравляет свою 
коллегу  Валентину Петровну  Гринько с заслуженной наградой –  

Почетной грамотой  Законодательного Собрания Приморского края!
а первым помощником у 
нее ,соответственно,  Ва-
лентина Петровна.  Вот 
такой прочный долгосроч-
ный тандем, что в резуль-
тате? «Снежинка» сегодня  
- успешное предприятие, 
высоко котируется в своей 
отрасли, имеет высокий 
рейтинг, много отрасле-
вых наград, грамот и т.д. 
Прочно завоевало своего 
клиента и , как говорится, 
в  дополнительной рекламе 
не нуждается, наоборот, 
клиенты сюда в очередь 
выстраиваются.

А секрет  успеха прост: 
надо очень любить свое 
дело, как Валентина Ми-
хайловна и Валентина Пе-
тровна, они могут уже свои 
мастер-классы давать.  
В.П.Гринько  специалист 
старой школы, старой за-
калки,  при этом  владеет 
всеми современными 
методами  бух.учета и от-
четности, исключительными познаниями 
законодательства в области бухгалтерии и 
делопроизводства, что позволяет ей дости-
гать высокой результативности процесса 
отчетности перед всеми государственными 
структурами. Участвует в разработке и пери-
одически предоставляет руководству пред-
приятия предложения, которые улучшают 
результаты финансовой деятельности. Так, 
за  последние три года  на предприятии пол-
ностью ликвидированы непроизводствен-

ные затраты,  на 25%  увеличился уровень 
среднемесячной заработной платы , произо-
шёл рост налоговых отчислений на 8%. 

Выполнен  значительный объем рабо-
ты по оптимизации затрат на предприятии:   
главный бухгалтер   предложила и внедрила 
мероприятия по энергосбережению, мини-
мизировала торговые надбавки на изготав-
ливаемую продукцию за счёт нахождения 
новых поставщиков-производителей, что 
позволило в период экономического кризи-

са не допустить сокращения работников, 
уменьшения фонда заработной платы. А 
главное -  сохранить  профиль  предпри-
ятия общественного питания социальной 
направленности. Валентина Петровна явля-
ется  наставником молодых специалистов и 
бухгалтеров, внедрила меры материально-
го стимулирования студентов, приходящих 
на практику в ООО кафе «Снежинка». Она 
- постоянный инициатор и участник благо-
творительных мероприятий, проходящих на 
предприятии: акций ко Дню инвалидов и 
Дню защиты детей (ежегодно, на постоян-
ной и бесплатной основе предоставляются 
банкетные залы, накрываются «Чайные 
столы»). Дважды в год оказывается мате-
риальная помощь Обществу слепых в г. 
Дальнереченске. Материальная помощь 
оказывалась также Храму «Нерукотворно-
го образа Христа Спасителя» в г. Дальне-
реченске, многодетной матери к началу 
учебного года. Гринько В.П. более 30 лет 
являлась бессменным не освобождённым 
профоргом профсоюзного комитета ООО 
кафе «Снежинка», награждена юбилейной 
медалью «100 лет Профсоюзам России». За 
добросовестное отношение к работе неод-
нократно награждалась  поощрительными 

грамотами и благодарностями.

Коллектив кафе «Снежинка» желает 
Валентине Петровне здоровья, семейно-
го благополучия, неиссякаемой энергии 
на жизненном пути, оптимизма и отлич-
ного настроения! И пусть труд, которому 
она посвятила всю жизнь, и дальше при-
носит только положительные эмоции, 
радость и удовольствие от работы!

Подготовила Лидия Иваненко

Наша газета держит своих читателей, в 
том числе молодежь, в курсе всех последних 
новостей. Вот такая новость появилась, со-
общаем. Учащиеся школ  нашего города (ко-
манда из шести человек) примут участие в 
открытом Приморском фестивале интеллек-
туальных игр , который пройдет во Владиво-
стоке, на базе ДВФУ, с 7 по 9 октября.

 Еще он называется фестивалем талант-
ливой молодежи, поедут туда  ребята из 
лицея, школ №2 и №3.  Команда сформи-
ровалась быстро, все сами «горели»  жела-
нием. Объединяет их не только интерес  к 
интеллектуальным играм «Брейн ринг», «Что, 
где, когда», «Своя игра», но и активная обще-
ственная работа: все  шестеро  члены город-
ского молодежного Совета (конкретнее рас-
скажем после возвращения).

Фестиваль проводится краевым депар-
таментом по делам молодежи Приморского 
края совместно с Клубом умных игр, прово-
дится впервые, в рамках государственной 
программы Приморского края «Развитие 
образования Приморского края» на 2013-
2020 годы. Фестиваль имеет, в том числе и  
обучающий  уклон, будут проходить семина-

Ума – палата
или растим поколение интеллектуалов 
в рамках государственной программы 

«Развитие образования Приморского края»
ры по теме «Как провести интеллектуальный 
турнир в своем образовательном учрежде-
нии?», тренинги на лидерство. Итогом фести-
валя станет формирование команды актив-
ной  молодежи, готовой к самостоятельной 
организации и проведению интеллектуаль-
ных игр на территории своих муниципаль-
ных образований.

Мы привыкли, что котировался всег-
да «КВН», ему  учат, в него играют. Играть 
в «КВН» престижно. А разве не престижно 
иметь ума - палату, слыть интеллектуалом, 
иметь энциклопедические знания, креа-
тивное  мышление? Вот, вот,  наш сегод-
няшний российский курс – на  воспитание  
поколения людей спортивных ( это мы про 
ГТО), здоровых, умных. И ничего для этого 
не жалко, никаких средств. Самим ребятам, 
их семьям, поездка во Владивосток ничего 
не будет стоить.  Расходы, связанные с  трех-
дневным пребыванием на фестивале, бе-
рет на себя организатор. Расходы на проезд 
туда и обратно  берет на себя администра-
ция Дальнереченского городского округа. 

Лидия Иваненко

Молодежный вектор

мощи населению, по городу  власти отчи-
тываются о направленных в край списках, 
на 39 миллионов  рублей компенсационных 
выплат пострадавшим. Получено выплат 19 
миллионов, это более 50 процентов от за-
явленного. Людям надо помогать, впереди 
зима. Это главное, все остальное второсте-
пенно. 

Начался прием граждан, через одного 
ситуация повторяется, идут по вопросу про-
сушки дома,  пострадавшие хотят, чтобы 
выделили тепловую пушку, либо по вопросу 
включения в список граждан, пострадав-
ших от паводка. А вот более глобальный, 
пользуясь случаем,  с ним первой на при-
ем зашла Е.Г.Помогаева:  по  укреплению 
обводного канала на реке Малиновка (он 
без балансовой принадлежности). Это беда 
жителей мкрн.Мясокомбинат. Каждый год  
речка  подходит до критической черты, люди 
не спят ночами, боятся любого подъема 
воды. В нынешний паводок этот микрорай-

он  власти города конечно же не бросили, 
это как раз округ депутата А.А.Павлова. Там 
битва шла, берег  и днем и ночью укрепля-
ли скальным грунтом, спасали дома, улицы.  
Однако подтопление случилось, в частно-
сти, по Фабричной. Ю.Гулягин советуется с 
Е.Вишняковым, ответ таков: край отправит 
специалистов, чтобы на месте принять ре-
шение, что делать. И не по временной схе-
ме, как это было. Ю.Гулягин заверил, что на 
контроле этот вопрос будет лично держать до 
тех пор, пока он не решится. Год, два. Сколь-
ко понадобится времени? Нельзя оставлять 
людей один на один с их проблемами.

Заходит молодая мама, в семье  трое 
маленьких детей, дом в зоне подтопления, 
чем его просушивать, администрация не 
выделила тепловую пушку. По пушкам об-
ращение было далеко не единственным,  
Юрий Александрович всякий раз категори-
чен:  требует, чтобы пушка была  по  адресу  
обратившихся с жалобой через два часа. 
Власти реагируют.

-Что с пушками, не хватает? 
Тут же выходит на связь с МЧС, просит 

подбросить тепловых пушек в Дальнере-
ченск. Местные власти докладывают  о том, 
что все имеющиеся в наличии  тепловые 
пушки плотно задействованы, распределе-
ны, по два дня в  доме и передаются дальше. 
Приоритет для пожилых людей. Конечно, еще 
15 пушек дополнительно не помешало бы.

Обращается молодой фельдшер из рай-
она , работник ФАПа,  вопрос юридического 
характера, по установлению факта прожи-
вания. Помогать! Такими кадрами не раз-
брасываются.  Еще одной посетительнице 
отказано в компенсации, предложено было 
обращаться в суд.

-В суд за вас сходит прокурор, - говорит 
Ю.Гулягин,  обращая свой взор  на   межрай-
онного прокурора В.Кузьменко. 

 Пенсионерка  на приеме, вода в погре-
бе. 

-Будьте дома, машину вам отправим.
 А.А.Павлов кивает, будем откачивать,  

уточняет адрес. Тут же выходит отдать рас-
поряжение.

Женщина в администрацию города не 
обращалась, сразу сюда, к прокурору. И не 
одна она  такая, не все  свои нужды люди   
понесли в кабинеты местной власти, кто-
то сам пытался справиться, да не смог. Так 
или иначе, 4 октября  их услышали, протяну-
ли руку помощи.   Впрочем,  так было весь 
сентябрь, прокурорской проверки,  нагоня-
ев  никто не ждал, местная власть, отдадим 
должное, старалась делать все возможное 
без указаний сверху. До кого-то помощь не 
успела дойти. 

С чем еще шли? Житель 
ул.Первомайской: «Колодец продезинфи-
цировали, а откачку воды не провели». 
С.И.Васильев поясняет, на территории 96 
колодцев надо чистить, помогала брига-
да химзащиты из Лесозаводска, работу 
надо доделать. Прокуратура и это берет на 
свой контроль. Они все взяли на контроль, 
и  восстановление дороги по ул. Солнеч-
ной, и  дороги, соединяющей микрорайон 

Каменушки с городом (два посетителя при-
несли вот такие темы для обсуждения); и 
ремонт участка дороги Дальнереченск-По-

жига( сельский житель не поленился с этим  
из района приехать).И вопрос ликвидации 
свалки в пригороде,  вода с которой течет в 
огород к людям.

А.Павлов   эту болевую  точку знает, от-
реагировал  в момент: «Подсохнет, загоним 
КАМАЗ, вывезем мусор».

-Администрация обещает, а мы прокон-
тролируем, - комментирует  заместитель  ге-
нерального прокурора. – Люди сегодня ко 
мне пришли не благодарить…

И так по всем вопросам: «Оказать содей-
ствие,  мне потом доложить».

Прием уже закончился, и  все спустились 
вниз, на улицу к машинам. А к Ю.А.Гулягину 
еще обращались опоздавшие. Молодая жен-
щина, у которой жилье затоплено, сильно 
пострадало. Интересуется, кто и как ей пре-
доставит новое, ведь ее семье положено. 
Юрий Александрович задерживается  еще 
на  десять минут, выслушивая очередную 
историю про жизнь простого человека.  Дает 
распоряжения, которые, надеемся, вселяют 
в его собеседницу надежду. Все будет хоро-
шо. Все должно быть хорошо.

Лидия Иваненко



6.10.2016 г. стр.4 четверг

Зима – радует нас 
белым пушистым сне-
гом и бодрящим мо-
розцем.  Весна - первой 
зеленью, свежестью. 
Лето изобилием красок, 
цветов. Осень – своей 
щедростью, богатым 
урожаем. Вот так, на-
верное, и в жизни че-
ловека. Юность всегда 
полна надежд и любви. 
Зрелые годы – пора 
расцвета творческих 
сил, пора свершений, 
забот о детях и внуках.

В этот день мы хо-
тим поздравить всех 
родных и дорогих наше-
му сердцу людей — стар-
шее, мудрое поколение. 
Пусть не страшат вас 
появляющиеся мор-
щинки — они, словно лу-
чики, согревают сердца 
окружающих.

1 октября отмеча-
ется Международный 
день пожилых людей. В 
нашей стране этот день 
начали отмечать с 1992 
года. И теперь ежегод-
но, в золотую осеннюю 
пору мы чествуем тех, 
кто все свои силы и зна-
ния посвятил своему 
народу, кто отдал здо-
ровье и молодость мо-
лодому поколению. Об 

1 октября – Международный день пожилых людей

Достойны уважения и признательности
У каждого времени свои радости, свои краски

уважении ко всем чле-
нам общества, призна-
нии их заслуг и значи-
мости их труда говорит 
тот факт, что в нашей 
стране, наряду со мно-
гими праздниками и 
памятниками датами, 
введен, безусловно, 
волнующий и приятный 
для многих праздник — 
День пожилых людей. 
Эти люди всю жизнь от-
дали труду, воспитанию 
детей, которые, приняв 
у них эстафету, продол-
жают начатое ими.

В этот день мы че-
ствуем людей, без кото-
рых невозможно было 
бы наше собственное 
существование. Это 
столпы жизненного 
опыта и мудрости, на 
которых держится каж-
дая семья. Это храните-
ли очага каждого дома. 
Пожилые люди не толь-
ко ухаживают за вну-
ками, пекут пироги и 
варят варенье, но и на-
ходят себя в творчестве. 
Кто-то пишет стихи, кто-
то рисует картины, кто-
то вышивает, а кто-то 
вяжет теплые вещи для 
своих близких и друзей, 
вкладывая в них свою 
любовь.

В субботу, 1 
октября, в Доме 
культуры «Вос-
ток»  прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
Международно-
му дню пожило-
го человека. На 
праздничном 
концерте со-
брались вете-

раны труда, работники 
тыла

После чего Сергей 
Иванович  вручил бла-
годарности. Среди на-
гражденных — члены 
ветеранских организа-
ций Дальнереченска.

Д а л ь н е р еч е н ц е в  
старшего поколения  по-
здравил  глава админи-
страции  С.И. Васильев. 
«Позвольте поздравить 
вас в День пожилого че-
ловека с отсутствием та-

кого статуса, потому что 
вы — большие оптими-
сты, жизнелюбы, люди, 
которые с удовольстви-
ем смотрят на линию 
горизонта, а не под 
ноги, даже несмотря на 
чуть упавшее зрение. 
Это особый праздник, 
который призван на-
помнить всем о нераз-
рывной связи времен, 
о нашем долге перед 
вами. Ваша жизнь — это 
пример самоотвержен-
ности, мужества, нрав-
ственности, бескорыст-
ного служения нашей 
великой Родине. Вы 
терпеливо с понимани-
ем и любовью учите нас 
милосердию и трудолю-
бию, умению достойно 
жить, никогда не терять 
надежды на лучшее. 
Для меня День пожи-
лого человека — празд-
ник с другими словами. 

Это праздник отнюдь 
не пожилого человека. 
Это день, когда мы че-
ствуем вашу энергию, 
молодость, потому что в 
душе вы все молодые. Я 
вам желаю долго-долго 
жить с оптимизмом, ра-
доваться каждому дню. 
Низкий вам поклон».    
После чего Сергей 
Иванович  вручил бла-
годарности. Среди на-
гражденных — члены ве-

т е р а н -
ских организаций 
Дальнереченска.

Праздничный кон-
церт « Тепло души вам 
дарим, дорогие» для 
гостей приготовили  со-
трудники ДК «Восток». 
Кроме  праздничного 
концерта гости и тор-
жественного мероприя-
тия  для пожилых людей 
Дальнереченска прово-
дилась выставка деко-

ративно-прикладного 
творчества учащихся 
ДШИ, чаепитие «Чай-
ный дворик». Также для 
старшего поколения 
было проведено ме-
дицинское обслужива-
ние -  измеряли сахар 
в крови и артериаль-
ное давление; прово-
дились консультации 
специалистов: юриста, 
пенсионного фонда.  
Концертные номера, 

Теплый день осенний солнцем позолочен, 
Радостной работой ветер озабочен. 
Кружит листопадом осени в усладу, 
Седину ласкает старикам в награду. 
В этот день октябрьский по веленью века 
Чествует природа пожилого человека! 

подготовленные твор-
ческими коллективами 
города и Детской шко-
лой искусств,  сделали 
праздник пожилых лю-
дей ярким и незабыва-
емым.  Всё в этот день 
было организовано 
так, чтобы пенсионеры 
имели возможность по-
общаться, обследовать 
здоровье, словом, с 
пользой провести вре-
мя.

Мы желаем старше-
му поколению уваже-
ния близких, здоровья 
на все годы и долгой 
жизни на радость всей 
семье!  Вы, всё ваше 
поколение, пронесли 
сквозь трудности жизни 
то, чего так не хватает 
вашим внукам и детям, 
— надежду на лучшее. 

Только вы помогаете 
нам даже в самое не-
легкое время жить и ра-
доваться жизни, учите 
нас оптимизму и упор-
ству. Пусть же счастье 
не покидает ваш дом! 
Пусть любовь ваших 
детей и смех ваших 
внуков наполняют ра-
достью душу! С празд-
ником!
                                                                                   

Юрий Портнов

Не беда, что года, убегая,
Оставляют виски в серебре.
С праздником, наши родные,
В этот октябрьский день.
Если жизнь полнокровна и ясна,
И душа, не сгорая, горит,
Значит, жизнь идет не напрасно,
Значит, все, что болит, - отболит.
Вам не раз улыбнется надежда,
Вас не раз обласкает заря,
С праздником, прекрасным, и свежим,
Как счастливая стать октября!
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Нет на свете почётней труда
Уважаемые педагоги! От всей души поздравляем вас с Днём учителя!

Всё начинается с учителя. Наша пер-
вая школьная тетрадь, первые оценки, 
первые знания. Личность ребенка фор-
мируется благодаря педагогу, днями и но-
чами переживающего за своего ученика, 
которому предстоит ещё 11 лет школьной 
жизни. Быть учителем может не каждый, 
учителями не становятся, ими рождают-
ся! 

Философы древности утверждали: 
если в стране плохие портные – её народ 
не имеет добротной и красивой одежды, 
если плохие булочники - люди едят не са-
мый вкусный хлеб, но если у государства 
плохие учителя - оно нежизнеспособно. 
И сегодня всё начинается с учителя. У 
каждого в памяти на всю жизнь запечат-
лелись свои образы школьных учителей, 
ставших близкими людьми. Учителя есть 
в жизни каждого из нас: строгие и не 
очень, любимые и просто уважаемые, 
разные внешне, с разными характера-
ми и методами преподавания. Но все они 
оставляют след в душе ребенка.         

Учитель! Какое высокое слово! Его по-
вторяем мы снова и снова. Наш старший 
товарищ, наш искренний друг. Он ключ, 
открывающий кладезь наук! Можно в 
жизни всему научиться, Воплотить много 
новых идей, Но учителем нужно родиться, 
Чтобы жить на земле для детей. 

День учителя - 
прекрасный осенний 
праздник! В первое 
воскресенье октября 
российские педаго-
ги отмечают свой 
профессиональный 
праздник (он уста-
новлен в 1965 году), 
а 5 октября ещё и 
М е ж д у н а р о д н ы й 
День учителя. 
Учитель профес-
сия сложная, 
она требует 
большой само-
отдачи, терпе-
ния и сил. Труд 
педагога это тя-
жёлые будни, но 
он также очень 
интересен, ведь 
с каждым но-
вым учеником 
учителя ждёт 
много радост-
ных открытий. 
И самое боль-
шое счастье в 
жизни педагога, 
когда ученики 
п р е в о с х о д я т 
его в знаниях и 
мастерстве. В 
свой праздник 
каждый учитель 
достоин самых 
искренних и тё-

плых поздравлений и 
пожеланий. 

Мы с вами живём 
в непростое и исклю-
чительно ответствен-

ное время, когда на 
первый план выходит 
забота о сохранении 
и приумножении че-
ловеческого капита-
ла. Именно школа, в 
широком смысле это-
го слова, определяет 
будущее нашей стра-
ны. От вас зависит, 
кто завтра придёт к 

станку, и кто 
будет руково-
дить государ-
ством. Учи-
тель сегодня 
осуществля-
ет связь вре-
мен, являясь 
главным зве-
ном в цепи 
поколений. 
Каждый день 
вы входи-
те в класс и 
видите гла-
за детей, 
слышите их 

сердца. Ваша глав-
ная задача не про-
сто подарить знания 
своим ученикам, но 
сформировать в них 

личность, воспитать 
моральные и привить 
духовные ценности. 
За вашими достиже-
ниями, успехами уче-
ников использование 
современных педа-
гогических методик 
и технологий, новых 
форм организации 
обучения, самоот-
верженный добро-
совестный труд и, 
самое главное, - зна-
менитое учительское 
терпение.

    В этот праздник 
в центре внимания 
оказывается любой 
педагог - воспи-
татель детского 
сада, учитель 
средней школы, 
п ре п о д ав ател ь 
вуза. Все те люди, 
которые на про-
тяжении долгих 
лет передают 
нам свои знания 
и умения, вкла-
дывают в нас 
частицу своей 
души, и помогают 
нам найти свой путь 
в жизни. Праздник 
день учителя – это 
прекрасный повод 
вернуться в школу 
и поздравить наших 
учителей, а также 
сказать им то, что не 
сказали раньше. Это 

повод выразить свою 
благодарность.

Поздравьте с 
Днем учителя своих 
педагогов! Зайдите 
к ним, скажите те-
плые слова, выра-
зите благодарность. 
Это будет лучшим по-
здравлением с днем 
учителя.  Преподава-
телям будет приятно 
это внимание, ведь в 
эти драгоценные ми-
нуты любой учитель 
понимает важность и 
нужность своей про-
фессии.

В этот празд-
ничный день при-
нято дарить цветы 
и подарки, а также 

устраивать утрен-
ники и школьные 
концерты. А еще 
существует пре-
красная традиция, 
когда уроки ведут 
старшеклассники, 
а учителя собира-
ются вместе, пьют 
чай, общаются, и 
по-тихому пускают 
слезу. Но это сле-
зы радости, ведь 
так приятно со-
знавать, что твой 
труд не напрасен 
и под твоим руко-
водством в жизнь 
выходят самосто-

ятельные люди, ко-
торые в скором вре-
мени приведут к тебе 
своих детей.

Есть профессии, 
к которым мы всег-
да относимся с осо-

бым почтением и 
уважением. И пе-
дагог - одна из них. 
Быть педагогом это 
призвание, это судь-
ба. Только человек 
с тонкой душой, го-
рячим сердцем и 

огромным багажом 
знаний может до-
нести до юных умов 
самое важное, зна-
чимое, нужное, помо-
гая добрым словом, 
мудрым советом, 
выбором жизненно-
го пути. Во все вре-
мена вы находитесь 
в центре обществен-
ной жизни, являетесь 
хранителями знаний, 
культуры и высших 
духовных ценностей. 
Профессионализм, 
мудрость, чуткость и 
терпение педагога - 
поистине бесценны. 
Профессия учителя 
удивительно сочетает 

в себе молодость 
души и мудрость 
слова, каждоднев-
ный нелёгкий труд и 
ежедневный празд-
ник победы знаний. 

Нет для Учителя 
большего счастья, 
чем успехи своих 
учеников. Пусть 
они всегда радуют 
и вдохновляют вас. 
О б р а з о в а н н о м у 
человеку открыты 
все дороги Сегод-
ня, в День учителя, 
мы хотим пожелать 
нашим дорогим 
педагогам, не жа-
леющим на благо 

учеников своих та-
лантов, побольше 
терпения и хорошего 
настроения, а также 
блестящих побед над 
самыми отстающи-
ми! Мы знаем, для 
вас лучшая награда 
успехи учеников, и 
потому мы желаем 
вам всегда вести са-
мый способный и 
талантливый класс! 
Но не забывайте и о 
себе радуйтесь жиз-
ни, будьте счастливы 
и никогда не болейте. 
Искренне желаем, 
чтобы ученики вас 
любили и ценили как 
профессионалов, как 
мудрых наставни-
ков и как истинных 
друзей. Пусть ваша 
жизнь будет такой 
же светлой и долгой, 
как вечен свет про-
свещения, дорогие 
педагоги! Желаем 
вам и вашим семьям 
здоровья, счастья, 
благополучия, новых 
творческих успехов, 
уважения коллег, 
учеников и их роди-
телей. Низкий поклон 
за вашу благород-
ную деятельность! С 
праздником, дорогие 
учителя!
                                                                                                       

Юрий Владимиров

Настанет день, когда мы повзрослеем 
И, словно птицы, в небо упорхнём.  
Спасибо вам за то, что мы умеем, 
За те высоты, что ещё возьмём. 
За то, что, всех нас щедро наделяя 
Умом и знаньем, не жалели сил, 
Мы от души вас нынче поздравляем! 
Чтоб каждый день вам радость приносил!

Спасибо вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!
И за нескучные уроки интересные,
За то, что знаете на все всегда ответ!

Мы любим вас, пускай порой шалим,
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы вас за все, за все благодарим,
И лучше нет учителя на свете!

Желаем вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей!
И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились вы профессией своей!

Мы замечаем не всегда,
Как много нам забот,
И терпеливого труда
Учитель отдает.
С едва заметной сединой 
На темно-русой прядке 
Стоит она перед тобой, 
Сложив стопой тетрадки.
И любишь ты, как он, как я,
Ее – и скажем прямо:
Она – вторая мать твоя.
А кто дороже мамы? 
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Большая            перемена

Ольга Васильева особо 
подчеркнула, что никакого 
плана по закрытию вузов 
и филиалов нет, а прилага-
тельное "жесткий" вряд ли 
можно применять к систе-
ме высшего образования и 
студентам. Педагоги с этого 
года будут работать по стан-
дартам для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Не все школы 
пока к ней готовы, потому 
переход на стандарты пой-
дет поэтапно. В госпрограм-
му "Доступная среда" теперь 
включены и спецшколы, а 
значит, они получат дополни-
тельные средства.

По мнению министра, 
регионы должны активнее 
привлекать в школы моло-
дых педагогов, так, 
чтобы доля учителей 
со стажем и молоде-
жи в наших школах 
была равной. Пока 
среди учителей пре-
обладают те, кому за 
40. Молодых педаго-
гов у нас примерно 
столько же, сколько 
и в среднем в раз-
витых странах. А вот 
доля учителей от 50 
до 59 лет - почти 30%. 
Это гораздо выше, 
чем в странах, кото-
рые претендуют на 
лидерство в образо-
вании. Как привлечь 
молодежь в школу? 
Например, льготны-
ми беспроцентными 
кредитами на жилье, как это 
сделали на Сахалине.

Чтобы дети больше 
времени проводили с ро-
дителями, все школы по-
степенно перейдут на пя-
тидневку. "Это не касается 
10 и 11 классов", - уточнила 
министр. Ясно, что сегодня 
пятидневка - пока несбыточ-
ная мечта для многих уче-
ников и учителей. В России 
есть и вторая, и даже третья 
смена в школах. Особенно 
тяжелое положение на Се-
верном Кавказе, в Примо-
рье, в Крыму. И все из-за 
того, что остро не хватает 
учебных помещений. По 
плану минобрнауки через 2 
года все школы должны от-
казаться от 3-й смены, а к 
2025-му - от 2-й.

Мои 
приоритеты

- Для меня как челове-
ка, который занялся этой 
очень сложной и важной 
работой, есть приорите-
ты. Как известно, обра-
зование - это обучение 
и воспитание. Школа на 
протяжении всей истории 
человечества всегда фор-
мировала личность чело-
века.

Самый большой при-
оритет - воспитание чело-
века, у которого есть нрав-
ственный стержень, для 
которого небезразличны 
понятия нравственность, 
доброта, любовь, уваже-
ние к старшим, забота о 
старших. Из нашего язы-

ка, к сожалению, почти 
ушли слова милосердие и 
сострадание. А мне очень 
важно, чтобы маленький 
человек - ребенок - благо-
даря труду учителя стал 
личностью. Поэтому я счи-
таю, что учитель, как врач 
или священник, - это слу-
жение, призвание, и поня-
тие "услуга" должно уйти из 
общественного сознания.

    Благодаря учителю 
маленького человека мож-
но приучить к трудолюбию. 
Об этом мы тоже переста-
ли говорить. Именно бла-
годаря подвигу учителя, 
его нравственным идеа-
лам ученик идет во взрос-
лую жизнь и принимает 
ее достойно со всеми ее 
сложностями. Возникает 
вопрос, как это сделать? 
Лучшее, что у нас было и 

есть, - это кладезь русской 
литературы. Ничто не учит 
лучше человека этим са-
мым нравственным ка-
чествам, чем литература. 
Наша задача - дать ему 
то, что получали другие 
поколения, учить истории 
и традиции, потому что 
традицией зиждется наша 
будущая жизнь. Сегодня 
ребенок - завтра гражда-
нин, и вся ответственность 
лежит на учителе. Поэтому 
я не раз заявляла, что глав-
ное - забота об учителе, о 
вузовских преподавателях, 
педагогах в колледжах. 
Мне кажется, что одна из 
первоочередных задач - 
освободить учителей от 
большого количества бю-
рократических отчетов. 
Учитель должен занимать-
ся своим творчеством 
- прекрасным, сложным, 
требующим много сил.

Еще одна задача - фор-
мирование единого об-
разовательного простран-
ства. Должен быть очень 
четко обозначен базис по 
каждой дисциплине, а так-
же разработаны углублен-
ные курсы. Недопустимо, 
чтобы в Калининграде мы 
начинали учить одно, а по-
том, случайно оказавшись 
во Владивостоке, видели 
нестыковку. Я хочу сде-
лать акцент на содержании 
учебных программ, ведь 
от того, какими будут про-
граммы, зависит и резуль-
тат. Вот задачи, которые, 
на мой взгляд, стоят сей-
час наиболее остро.

Стандарт 
для школы
Глава Минобрнауки 

России Ольга Васильева 
рассказала членам Совета 
Федерации о том, какие ре-
формы нужны в системе об-
разования. Один из главных 
принципов - хорошие, про-
веренные временем тради-
ции советской школы надо 
возродить. В частности, 
министр заявила о необхо-
димости вернуть для школь-
ников уборку помещений и 
двора, а для сельских учени-
ков - еще и сельхозбригады. 
Кроме того, она пообещала 
приостановить процесс объ-
единения вузов.

"Все новое - хорошо за-
бытое старое", - эту формулу 
напомнила сенаторам Ва-

сильева, выступая на рас-
ширенном заседании Коми-
тета по науке, образованию 
и культуре. Она привела в 
пример опыт Финляндии, на 
систему образования кото-
рой мы теперь "посматрива-
ем с печальной завистью". 
Ведь в этой стране в целом 
сохранили методики совет-
ского преподавания. Нам 
надо по-новому взглянуть на 
наше прошлое и почерпнуть 
из него лучшее, уверена 
министр. В первую очередь 
речь о тех же методиках. 
Главная цель - возродить в 
школе функцию воспитания.

    Один из методов - воз-
вращение в школу обще-
ственно полезного труда. 
"Мы должны вернуть и сель-
ские бригады, которые у нас 
были в сельских школах, 
мы должны вернуть рабо-
ту на приусадебных участ-
ках, уборку школьных по-
мещений", - перечислила 
министр. Конечно, труд 
не должен представлять 
угрозу жизни и здоровью 
школьника. "Мы должны 
вернуть прежде всего от-
ветственность маленько-
го человека за то место, 
в котором он проводит 
11 лет, - объяснила Васи-
льева. - Не потребитель 
маленький, а созидатель, 
который в этой школе со-
зидает вместе с нами, с 
учителями и родителями".

Сенаторы поддержали 
министра. "Как законодате-

ли мы ваши союзники", 
- сказала глава профиль-
ного комитета Совфеда 
Зинаида Драгункина.

В минобрнауки, кроме 
того, задумали возвраще-
ние летних трудовых лаге-
рей. Сенаторы уточнили: 
"Кто будет отвечать за 
детей, которые туда по-
едут?" Васильева ответи-
ла, что эту задачу возьмет 
на себя ее ведомство. "Не 
может быть коллегиаль-
ной ответственности", - по-
яснила она, напомнив по-
говорку о "семи няньках".

В Совфеде выдвинули 
и свою идею на тему "хо-
рошо забытого", но полез-
ного - возвращать кружки 
в школы. Например, по-

этические, музыкальные. 
Министр согласилась - все 
это важно для воспитания 
человека.

В скором времени необ-
ходимо создать стандарты 
обучения по каждому пред-
мету. Члена профильного ко-
митета Виктора Кондраши-
на не устраивала подготовка 
учителей: бакалавриата для 
этого мало. Отвечая на его 
вопрос, Васильева заяви-
ла, что минобрнауки обсуж-
дает возвращение специ-
алитета по педагогическим 
специальностям. "То, что 
внедрение педагогического 
бакалавриата принесло не-
понятный результат, сейчас 
это очевидно всем", - до-
бавила министр. Подобные 
изменения, по ее словам, 
могут коснуться и ряда ин-

женерных и силовых вузов.
Говорили и о том, воз-

можно ли вернуть не менее 
полезную советскую систе-
му распределения, благо-
даря которой выпускники 
вузов работали именно 
там, где были больше всего 
нужны. Васильева считает, 
что в прежнем виде это, ко-
нечно, уже не возродить. В 
наше время альтернативой 
могут стать трехсторонние 
контракты, заключаемые 
между студентами, вузами и 
работодателями.

Ольга Васильева пове-
дала и о других назревших 
переменах. Так, по ее сло-
вам, сегодня многие феде-
ральные образовательные 
стандарты "пустые". "Нужно 
наполнить их реальным со-

держанием", - считает ми-
нистр. Кроме того, в скором 
времени необходимо соз-
дать стандарты обучения по 
каждому предмету. И нельзя 
"перегружать" систему об-
разования учебниками, счи-
тает глава минобрнауки. По 
каждому предмету должно 
быть не более трех линеек 
учебников - это основной, 
базовый и углубленный.

   "Произойдет сниже-
ние числа тех учебников, 
которые есть. Да, это слож-
но, потому что это большой 
бизнес, это издательства, но 
это должно быть сделано", - 
отрезала министр. Она доба-
вила, что часть издательств 
идут на уловки, часто внося 
небольшие изменения в 
книги, вынуждая тем самым 
школы регулярно проводить 
новые закупки.

Собираются в министер-
стве детально разобраться 
и с вопросом объединения 
вузов - этот процесс, по сло-
вам Васильевой, будет прио-

Сотрудница администрации президента Ольга 
Васильева 19 августа сменила Дмитрия Ливано-
ва на посту министра образования и науки. Как 
только она приступила к исполнению своих обя-
занностей, сразу сделала несколько важных за-
явлений: коррекционные школы больше не ста-
нут закрываться, внеурочное время школы будут 
тратить на развивающие занятия, а не на ната-
скивание на ЕГЭ, при закрытии неэффективных 
вузов и филиалов учтут все нюансы, и каждый 
случай рассмотрят индивидуально.

становлен. И каждый случай 
обдумают индивидуально.

Кроме того, под сомне-
нием у министра - эффек-
тивность работы вузовских 
научных центров. "Огром-
ные деньги вложены. Но 
возникает вопрос, какова 
отдача, - объяснила глава 
минобрнауки. - Этот вопрос 
меня волнует очень сильно. 
Потому что я глубоко убежде-
на, что бюджет должен рас-
ходоваться очень экономно, 
тем более в условиях сегод-
няшнего дня". Вузовская на-
ука не может существовать 
"отдельно от большой науки, 
академической". "Такого ни-
когда не было в истории", - 
подытожила Васильева.

 В школах 
может поя-

виться список 
обязательной 
литературы

Министр образования и 
науки Ольга Васильева счи-
тает, что в начальную школу 
надо вернуть внеклассное 
чтение.

- Меня очень сильно вол-
нует ситуация в начальной 
школе, особенно "родное 
чтение" и возвращение вне-
классного чтения, - сказала 
Ольга Васильева на форуме 
учителей русского языка 
и литературы "Российская 
словесность - культурный 
код нации и основа воспита-
ния уважения и любви к род-
ному Отечеству", который 
прошел в Волгограде.

 Она считает, что в шко-
лах нужен список литерату-
ры, который стал бы обяза-
тельным для всех учеников, 
как это было раньше.

- Имея багаж, мы воз-

Новый министр образования: 

Цифры и факты
Сколько чего в России сейчас?
43 900 школ.
1 000 000 учителей.
3200 колледжей и техникумов.
896 вузов и 1080 филиалов.
Что появится в скором времени?
1027 новых детских садов.
185 новых школ.
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Большая            перемена
вращались к тому или иному 
произведению, перечитыва-
ли. А тут вдруг взяли и два 
поколения отодвинули. Счи-
таю, что этот вопрос надо 
решать. Надо возвращать 
обязательный список, - вы-
сказала свое мнение ми-
нистр.

Не секрет, что совре-
менные школьники очень 
мало читают. А потому плохо 
владеют устной и особенно 
письменной речью. Чтобы 
поддержать интерес к лите-
ратуре, дать основы грамот-
ного письма, научить детей 
размышлять и дискутиро-
вать, в выпускной класс вер-
нули сочинение. Пока что в 
школе оно оценивается по 
системе "зачет-незачет", 
но вузы уже ставят за него 
оценку и дают баллы.

Министр пообещала: че-

В школе надо учить и воспитывать
рез три года школа получит 
право оценивать сочине-
ние, как это было всегда.

- Для меня было боль-
шим откровением узнать, 
что начальная школа имеет 
405 учебников. Такое "про-
глотить" не может никто, 
естественно, - считает Ольга 
Васильева.

Что касается других 
возможных изменений в 
школьных учебниках, она 
заметила: "Я не против углу-
бленности и творчества. 
Но я за то, чтобы базовые 
предметы были у всех. Я не 
говорю про один учебник, 
но я говорю про учебник, 
который будет базовый, и 
учебники, которые будут 
углубленными. То есть то, 
что мы получили по истории. 
Сейчас есть историко-куль-
турный стандарт, по его при-

C 1 сентября в россий-
ских школах начались 
занятия по финансовой 
грамотности. Пока - фа-
культативно, а в даль-
нейшем - в рамках пред-
метов обществознание, 
ма-тематика, ОБЖ, исто-
рия и география. Перво-
проходцы - Татарстан, 
Саратовская, Волгоград-
ская, Томская, Калинин-
градская области, Красно-
дарский, Ставропольский 
и Алтайский края.

По новым учебникам 
будут заниматься не только 
дети, но и родители, и педа-
гоги со 2-го по  11-й классы. 
Для них выпустили матери-
алы, разработанные в рам-
ках проекта Минфина РФ и 
Всемирного банка "Содей-
ствие повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развитию фи-
нансового образования в 
РФ".

О том, как правильно 
воспитывать в себе и сво-
ем ребенке бережное от-
ношение к деньгам, и стоит 
ли материально поощрять 
детей, на своем примере 
рассказал директор проекта 
Андрей Бокарев.

- Андрей Андреевич, 
дети в последние годы на-
много чаще стали сами 
покупать товары, исполь-
зовать мобильные прило-
жения, пластиковые кар-
ты... И все это - подражая 
взрослым. А насколько 
сами россияне подкова-
ны в финансовых вопро-
сах?

Андрей Бокарев: Все 
социсследования показы-
вают, что мы далеко не 
аутсайдеры в вопросах 
финграмотности, скорее 
уверенный "середнячок". 
Есть очевидные лидеры - Ве-
ликобритания, Австралия, 
Новая Зеландия. Их лидер-
ство обусловлено тем, что 
они к пониманию важности 
финграмотности пришли 20 
лет назад, тогда же у них по-
явились первые програм-

 В школах введены уроки финансовой грамотности
мы, которые другие страны 
используют для тиражирова-
ния опыта. Причем Россия 
соседствует в рейтингах со 
странами, для которых ха-
рактерен высокий уровень 
дохода на душу населения, 
что еще раз доказывает, что 
проблемы финграмотности 
свойственны всем странам, 
независимо от стадии эко-
номического развития.

- Что отличает именно 
нас?

Андрей Бокарев: Одна 
из ключевых проблем за-
ключается в том, что в 
России люди не осознают 
важность и значимость фи-
нансового планирования 
своего бюджета. К сожале-
нию, последние исследова-
ния НАФИ показывают: не 
более 10 процентов рос-
сийских семей планируют 
свои расходы на срок более 
месяца. Другая проблема 
- люди не знают, куда они 
могут обратиться за защи-
той своих прав в случае не-
добросовестного оказания 
им финансовых услуг. Мно-
гие считают, что этими во-
просами занимается Сбер-
банк. К сожалению, редко 
упоминают Центробанк и 
Роспотребнадзор, мало кто 
вспоминает про общества 
защиты прав потребителей. 

Но даже если респонденты 
и знают, куда идти со свои-
ми претензиями, то более 
60 процентов из них не 
станут этого делать, будучи 
уверенными, что у них нет 
шансов выиграть в споре 
с банками. Хотя практика 
показывает, что почти в 90 
процентах судебных исков 
решение выносится в поль-
зу пострадавшей стороны. 
Ситуация небезнадежна.

- Люди привыкли 

учиться финансовой гра-
моте на своих ошибках. 
Видимо, лучше, если зна-
ния и навыки прививают 
с детства. Но с какого воз-
раста и нужно ли?

Андрей Бокарев: Одно-
значно нужно. Дети в шко-
лах проходят много предме-
тов, знания по некоторым 
из них вряд ли им пригодят-
ся в повседневной жизни, 
если, конечно, конкретная 
наука не станет их призва-
нием. К примеру, если вы не 
математик или инженер по 
профессии, то не думаю, что 
когда-нибудь вы вспомните 
про таблицы интегралов или 
про тангенсы с котангенса-
ми. А вот все, что связано 
с финансами, - это наша с 
вами реальность.

- В прошлом году 5 
регионов попробовали 

пройти курс финграмот-
ности. Сколько россиян 
сделали первый шаг?

Андрей Бокарев: В те-
стировании тогда участвова-
ли более семи тысяч детей, 
родителей и педагогов. Учеб-
ники получили одобрение, и 
уже с нового учебного года 
многие школы в пилотных 
регионах начинают по ним 
преподавать финансовую 
грамотность. Сейчас под 
эгидой минобрнауки идет 

работа по включению ос-
нов финансовой грамот-
ности в курс обществоз-
нания. Впоследствии мы 
планируем включить от-
дельные аспекты курса 
в другие школьные пред-
меты, к примеру, в курс 
математики. Это может 
быть цикл задач на реше-
ние простейших ситуаций 
семейного бюджета.

- Допустим, школа 
выразила готовность 
обучать детей фингра-
мотности. Кто будет ее 
преподавать?

Андрей Бокарев: 
Сейчас мы занимаемся 
созданием федеральных 
и региональных методи-
ческих центров. До конца 

2017 года в этих центрах 
пройдут обучение свыше 15 
тысяч преподавателей, кото-
рые в дальнейшем будут в 
школах вести уроки. Пройти 
курс и получить сертификат 
может учитель любой квали-
фикации. Но мы полагаем, 
что львиная доля участников 
придется на учителей обще-
ствознания.

- Родители стараются 
обеспечить самостоя-
тельность ребенка тем, 
что выдают ему деньги 
на карманные расходы. 
Какой суммой, на ваш 
взгляд, следует ограни-
читься, чтобы не избало-
вать ребенка?

Андрей Бокарев: Сколь-
ко давать ребенку на кар-
манные расходы, каждая се-
мья решает самостоятельно 
в зависимости от достатка. 

Однозначного ответа нет. 
С точки зрения того, нужно 
ли это делать, считаю, что 
карманные деньги у детей 
должны быть. Дети должны 
на личном опыте ощутить 
ценность денег.

Большая ответствен-
ность лежит на родителях, 
которые должны донести до 
детей, что деньги берутся 
не из ящичка комода, что 
в семье есть ограниченный 
бюджет. И с определенно-
го возраста, условно с 8-10 
лет, уже можно подключать 
ребенка к обсуждению се-
мейных расходов. Участие в 
планировании бюджета по-
зволит ему чувствовать себя 
полноценным членом се-
мьи. Сейчас, к сожалению, 
77 процентов российских 
семей, имеющих детей, во-
обще не разговаривают с 
ними о деньгах. Нет такой 
традиции, нет и практиче-
ских навыков.

   В свое время британ-
ские коллеги столкнулись 
с тем, что больше 60 про-
центов молодых людей, 
заканчивающих школы и 
колледжи, оказались закре-
дитованными. И неудиви-
тельно: подростки снимают 
жилье, активно пользуются 
гаджетами, делают покупки 
в Интернете. Именно эта 
ситуация заставила британ-
цев прививать основы фин-
грамотности детям еще в 
школе.

- Вот у ребенка есть 
деньги от мам-пап, бабу-
шек-дедушек. Что делать 
дальше: навязчиво сове-
товать ребенку, как луч-
ше потратить средства, 
или позволить ему рас-
поряжаться первыми фи-
нансами?

Андрей Бокарев: Что-
бы воспитывать у ребенка 
ответственное отношение 
к деньгам, ему необходимо 
дать возможность самому 
решать, на что их тратить. 
Родители должны помочь 
лишь советом, например, 

меру и должна быть создана 
единая образовательная 
база. Это нужно делать как 
можно быстрее".

Еще одна большая про-
блема - качество подготовки 
молодых учителей, которые 
приходят в школу. Министр 
напомнила, что педвузов 
осталось мало, многие вузы 
соединены на базе факуль-
тетов. "Пока все слияния 
прекращены. Надо рассма-
тривать такое в каждом от-
дельном случае", - сказала 
Ольга Васильева.

И все-таки она 
возвращается. 
В школах снова 

будут уроки 
астрономии.

К сожалению, сейчас 

астрономии как отдельного 
предмета в школе нет. Часы 
на ее изучение включены 
в курс физики, но учителя 
физики жалуются, что не 
успевают пройти программу 
даже по своему основному 
предмету. Что уж говорить 
об астрономии?

На вопрос журналистов; 
не пора ли в России - кос-
мической державе вернуть 
уроки астрономии в школу, 
министр Ольга Васильева 
ответила так: "Астрономию 
надо преподавать в школе, 
сомнений нет. Возврат будет 
точно. Мы сейчас думаем о 
том, как это сделать".

А вот начальной военной 
подготовки (НВП) в школь-
ном расписании не появит-
ся. По словам министра, все 
те навыки, которые раньше 
давали школьникам на НВП, 

есть в курсе основ жизнеде-
ятельности. Кроме разве что 
задания собрать или разо-
брать автомат Калашнико-
ва.

Что касается ЕГЭ, в том 
числе по базовой математи-
ке, которая вызывает у мно-
гих школьников сложности, 
Ольга Васильева высказала 
свое мнение: « Мое глубо-
чайшее убеждение - любому 
школьнику нужна предмет-
ная база по каждой дисци-
плине. Базовую математику 
ученики сдают и будут сда-
вать все».

   При этом школы, по 
словам министра, не оце-
ниваются и не должны оце-
ниваться по ЕГЭ. Между тем 
рейтинги многих школ сегод-
ня составляются с опорой 

на два главных показатели 
- итоги олимпиад и ЕГЭ. Но 
есть и другой подход. Одно 
из крупных рейтинговых 
агентств в этом году соста-
вило список топовых школ 
России, опираясь на данные 
о том, в какие вузы поступи-
ла большая часть выпускни-
ков. Для анализа были взя-
ты университеты из топ-20 
одного из рейтингов вузов.

Не ясно, правда, учи-
тывали или нет местные 
власти при распределении 
дополнительных средств 
на поддержку лучших школ 
именно этот рейтинг? Или 
просто сосчитали количе-
ство стобалльников?

как на карманные деньги 
накопить на покупку.

Очень показателен про-
стой арифметический рас-
чет. Предложите ребенку, 
к примеру, отказаться от 
вредных лакомств - чипсов 
или газировки. Таким обра-
зом, в день он сможет сэко-
номить условно 50 рублей 
- на первый взгляд кажется 
немного, а в месяц - уже 
полторы тысячи рублей, за 
год набегает 18 тысяч. Или 
предложите поделить деньги 
на две части: первую пусть 
он тратит на что угодно, вто-
рую - в копилку. Даже если 
он не послушает вас и решит 
"спустить" деньги на мелкие 
каждодневные радости, не 
надо его за это "пилить". 
Просто в следующий раз, 
когда он заведет разговор о 
новом телефоне, дайте ему 
понять, что пустые траты не 
ведут к осуществлению меч-
ты.

- 77 процентов семей в 
России не говорят с деть-
ми о деньгах, так как ро-
дители не ведут учет сво-
их расходов и доходов. 
А как у вас происходит в 
семье? 

Андрей Бокарев: Мое-
му сыну шесть лет. И он до-
статочно сдержан в своих 
желаниях. У нас не бывает 
такого, что, проходя мимо 
витрины магазина, он ты-
кал пальцем в игрушки с 
криками: "Хочу, хочу, хочу!" 
С ним совершенно спокой-
но можно гулять по детским 
магазинам. Если ему что-то 
понравится, он может ак-
куратно потянуть за руку и 
признаться в этом, безо вся-
ких истерик. Сейчас он по-
ехал с бабушкой и дедушкой 
отдыхать, и я ему, конечно 
же, с собой выдал денежку. 
Знаю, что он хотел водяной 
пистолет, и он там его себе 
купил. Но заодно он купил и 
подарок маме с папой. Хотя 
ему никто не говорил, что он 
должен что-то привезти. Он 
сделал это сам.

Подготовил Юрий Володин
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Профессия спасатель 
всегда была овеяна роман-
тикой и благородством, 
связанным с истинным му-
жеством, отвагой и прекрас-
ным делом спасения жизни. 
Спасатель - одна из самых 
интересных и мужествен-
ных профессий. Спасатель 
- это призвание. Равнодуш-
ный человек не сможет ри-
сковать ради других своей 
жизнью. Стимулом для этих 
людей являются спасенные 
человеческие жизни.

Редко спасатели работа-
ют в одиночку, как извест-
ный дядя Степа из стихот-
ворения Михалкова. Чаще 
всего спасатели - это целая 
команда, работающая бы-
стро и согласованно в слож-
ных ситуациях, потому что 
для разбора завалов, ликви-
дации крушений, тушения 
пожаров, спасения тонущих 
требуется много рук и тех-
ники.

Для спасателя не суще-
ствует дня или ночи, они 
всегда находятся в боевой 
готовности и приходят на по-
мощь по первому зову.

В повседневной жиз-
ни аварии, наводнения, 
стихийные бедствия, эко-
логические катастрофы и 
чрезвычайные ситуации, к 
счастью, бывают не так уж 
часто. Однако работа для 
спасателей находится и в 
будничной жизни. Они помо-
гают в поиске потерявших-
ся в лесу людей. Спасатели 
извлекают из автомобилей 
людей во время дорожно-
транспортных происшестви-
ях. Они снимают рыбаков с 
отколовшихся льдин. А глав-
ной наградой для них слу-
жит благодарность людей, 
которым спасатели подари-

Вслед за волной
 Люди, профессия которых – 

спасать и помогать

Выжить и спасти

ли «вторую 
жизнь».

В спаса-
тели идут му-
жественные, 
р е ш и т е л ь -
ные, сме-
лые, отваж-
ные, на вид 
незаметные 
люди. У пре-
т е н д е н т о в 
должна быть 
о т л и ч н а я 
физическая 
подготовка, 
крепкое здо-
ровье, устой-
чивая нерв-
ная система. 
Военное или 
спортивное 
прошлое при 
трудоустрой-
стве будет 
о г р о м н ы м 
плюсом. Че-
ловек, же-
лающий освоить данную 
профессию, должен иметь 
твердый характер, силу воли, 
четкую координацию дви-
жений, быстроту реакций, 
способность без раскачки 
переходить к интенсивным 
действиям. Он должен быть 
дисциплинированным, вы-
носливым, ответственным, 
уметь работать в команде, 
распределять свое внима-
ние и планировать действия, 
а также быть уверенным 
в важности своей работы. 
Это профессия героическая, 
опасная, экстремальная, 
интересная и очень нужная 
людям. 

Тайфун «Лайонрок» на-
творил много бед по всему 
краю, не пропустив Дальне-
реченск и район. Без спа-
сателей Министерства по 

чрезвычайным ситуаци-
ям нам трудно бы было 
справиться с водной 
стихией. С 6-го сентября 
в городском округе и 
муниципальном районе 
работала Амурская груп-
пировка МЧС, помогая 
людям выжить в непро-
стых условиях. 

30 сентября на цен-
тральной площади города 
состоялись проводы бойцов 
МЧС, которые в трудное 
время пришли на помощь 
жителям нашего города и 
района. К спасателям обра-
тился глава администрации 
Дальнереченского город-
ского округа С.И. Васильев: 
«В 1989 году мы пережили 
наводнение тайфуна «Джу-
ди» и все жители помнят 
об этой страшной беде. И 

осень 2016 года тоже оста-
нется в нашей памяти, но 
вместе с памятью о тех лю-
дях, которые были рядом, о 
вас. Жители нашего города 
запомнят ваши лица, ваши 
добрые слова поддержки, 
вашу реальную помощь. От 
всех жителей Дальнеречен-
ска мы говорим вам огром-
ное спасибо!»

Сергей Иванович вру-
чил спасательному отряду 
Амурской группировки бла-
годарственное письмо и па-
мятные книги «Даманский 

излом».
Глава администрации 

Дальнереченского муници-
пального района В.С. Дер-
нов, обращаясь к спасате-
лям, отметил: «Мы с вами 
приняли эту большую волну 
в селе Ариадное и с этой 
волной прибыли сюда. Эта 
вода принесла много горя, 
но,  благодаря вам, мы с че-
стью с справились с павод-
ком. От всех жителей постра-
давших сел примите слова 
благодарности!»  

Заместитель начальника 

Главного управления МЧС 
России по Приморскому 
краю полковник С.А. Парфе-
нов сказал: «Уважаемые кол-
леги! Спасибо за ваш про-
явленный труд, за работу, 
которая действительно при-
несла пользу на территории. 
Вы ее сделали на большом и 
качественном уровне».

Спасатели работали вез-
де. Успели закрыть шлюз на 
Береговой улице, наращи-
вали дамбу в ЛДК. Чисти-
ли ливневки, перевозили 
людей через затопленные 
участки, доставляли продук-
ты питания и воду, работали 
с населением, оказывали 
помощь по подъему мебели 
в домах. Оказывали психо-
логическую помощь. 30 сен-
тября колонна спасателей 
МЧС выдвинулась в пункт 
постоянной дислокации. 

Основная стадия борь-
бы с наводнением завер-
шилась. В настоящее время 
проводится  работа с жите-
лями, которые пострадали 
при затоплении, сверяются 
и готовятся списки на полу-
чение выплат, чтобы каж-
дый пострадавший от павод-
ка получил компенсацию.

Юрий Володин

Что делать, если вам приносят квитанции на оплату коммунальных услуг сразу 
несколько управляющих компаний, рассказали специалисты государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ) Приморского края.

Как объяснили в жилищной инспекции Приморского края, две квитанции за один месяц 
от разных эксплуатирующих организаций — это, как правило, результат борьбы двух управ-
ляющих компаний за одну территорию.

«Причём представители обеих уверяют жителей дома в том, что именно они обслужива-
ют дом на законных основаниях», – отметили в жилинспекции.

Для того, чтобы всё же разобраться, кому платить, есть несколько определённых шагов:
– зайти на сайт Государственной жилищной инспекции и посмотреть, к лицензии какого 

предприятия прикреплён ваш дом;
– прийти непосредственно в управляющую компанию или ТСЖ и узнать, на каком ос-

новании они выставляют счета. В компании должно быть решение общего собрания, где 
сказано о выборе этой организации. Также должны быть договоры с поставщиками на по-
ставку ресурсов и счета-фактуры, по которым производится плата за эти ресурсы;

– написать запрос в ресурсоснабжающую организацию, обслуживающую ваш дом, что-
бы уточнить, в адрес какой управляющей компании они выставляют счета за потреблённые 
ресурсы.

Кроме того, как советуют специалисты краевой жилинспекции, даже если есть решение 
о выборе новой обслуживающей организации вашего дома, не нужно торопиться платить 
по её счетам.

«Пока новая управляющая компания или ТСЖ не заключила договоры с поставщиками 
коммунальных услуг, начислять плату за коммунальные услуги она не имеет права. Кроме 
того, старая управляющая компания должна передать новой всю документацию на дом», – 
подчеркнули в инспекции.

Также эксперты советуют внимательно проверять квитанции, лежащие в вашем почто-
вом ящике. Даже если внешне они в точности повторяют привычные бумаги с расчётами 
за коммунальные услуги, реквизиты могут быть совсем другие.

Отметим, что в начале этого года специалистами краевой жилинспекции оштрафовали 
на 100 тысяч рублей управляющую компанию из Владивостока за незаконную рассылку 
квитанций.

Специалисты государственной жилищной инспекции Приморского края обращают вни-
мание на то, что именно активная позиция жильцов, заинтересованность в комфортном 
проживании в своём доме во много раз уменьшают риск столкнуться с вышеописанной 
проблемой.

Официальный сайт Администрации Приморского края

ПАМЯТКА
Как не стать жертвой коммунальных мошенников

Совещание по привле-
чению частных инвестиций 
в сферу жилищно-комму-
нального хозяйства прошло 
30 сентября на площадке 
Международного инвести-
ционного форума «Сочи-
2016». В мероприятии при-
нял участие Губернатор 
Приморского края Влади-
мир Миклушевский.

Заместитель председа-
теля Правительства РФ Дми-
трий Козак обратил внима-
ние участников заседания 
рабочей группы Межведом-
ственной рабочей группы 
по вопросам ЖКХ на необ-
ходимости совершенство-
вания механизмов привле-
чения частных инвестиций 
в сферу жилищно-комму-
нального хозяйства.

Как отметил замести-
тель Министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис, то, что сфера ЖКХ 
постепенно становится ин-
вестиционно привлекатель-
ным бизнесом и рынком, 
подтверждается статистиче-
скими данными.

«В 2015 году, который 
стал непростым для россий-
ской экономики, при сокра-
щении инвестиций в основ-
ной капитал, 183 миллиарда 
инвестиций вложено в объ-

К развитию сферы ЖКХ в Приморье 
привлекут частных инвесторов

екты коммунального хозяй-
ства. В 2,5 раза больше, 
чем в 2014 году, заключено 
больше концессий – 271. 
Инвестиционных обязатель-
ства – в 10 раз, на сумму 
70 миллиардов рублей. Все-
го сегодня реализуется 900 
соглашений. Общий объем 
инвестобязательств по ним 
превышает 130 миллиардов 
рублей», – обозначил замми-
нистра.

По словам Губернатора, 
для привлечения частных 
инвестиций в сферу ЖКХ ут-
верждена соответствующая 
«дорожная карта», а также 
создана рабочая группа по 
координации и оптимиза-
ции процессов, направлен-
ных на модернизацию ком-
мунальных систем тепло- и 
водоснабжения, водоотве-
дения Приморского края, в 
которую вошли представите-
ли теплоснабжающих орга-
низаций и технические экс-
перты в области разработки 
проектов.

 Так, на сегодняшний 
день заключены два концес-
сионных соглашения на объ-
екты муниципальной соб-
ственности в Михайловском 
и Партизанском районах. 
Поданы заявки на заключе-
ние концессионных согла-

шений по объектам тепло-
снабжения в Находкинском 
городском округе, водоснаб-
жения и водоотведения – в 
Большом Камне.

Кроме того, Примор-
ским краем готовится к по-
даче в декабре этого года 
девять заявок на получение 
средств государственной 
корпорации – Фонда со-
действия реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства на подготовку и 
реализацию проектов мо-
дернизации систем тепло- и 
водоснабжения, водоотве-
дения и утилизации твердых 
коммунальных отходов на 
территории восьми муни-
ципальных образований 
общей стоимостью почти 
2 миллиарда рублей. Пред-
полагается, что указанные 
заявки будут реализованы 
посредством заключения 
концессионных соглашений.

 В настоящее время на 
территории края уже ут-
верждено 11 инвестицион-
ных программ предприятий 
водоснабжения, общий объ-
ем капиталовложений кото-
рых составляет 2,2 миллиар-
да рублей за три года.

Официальный сайт 
Администрации 

Приморского края
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Первый день октября 
ознаменован замеча-
тельной датой – Днем по-
жилого человека.  

 Пожилой – значит му-
дрый, знающий жизнь и 
многое умеющий. Возраст 
измеряется не годами, а 
состоянием души. Многие 
мудрецы мира  отмечали, 
что пора зрелости — это 
лучшая пора жизни, когда 
человек достигает той сте-
пени мудрости и понимания 
происходящего, которая и 
привносит в его душу гармо-
нию с окружающим миром 
и самим собой. Пожилой че-
ловек, словно выдержанное 
вино. В нем и яркий букет 
прожитых лет, и терпкость 
воспоминаний, и глубина 
жизненной мудрости. Толь-
ко ему не из книг известно 
прошлое. Только он, с высо-
ты своих лет, может оценить 
настоящее. И только ему 

Праздник День людей, полных жизненной энергии
открывается будущее. Ведь 
оно, это будущее, детище 
его усилий и трудов. Это его 
внуки и правнуки, это его 
дела и творения, ради кото-
рых нужно жить и бодриться.  

И поэтому энергии и 
бодрости людей преклон-
ного возраста с молодой 
душой позавидуют многие, 
и большинству молодых не 
угнаться за ними по трудо-
способности. Единственное, 
что выдает  большой жиз-
ненный опыт – это глаза, 
ведь в них столько мудрости, 
столько понимания всего, 
что происходит вокруг. 

В этот день пришедшим 
на праздник бодрости духа 
в ДК «Восток» и общество 
инвалидов Дальнереченска 
желали жить много счаст-
ливых лет, делиться своим 
опытом и уметь пояснять 
молодым то, что им непонят-
но, предостерегать от оши-
бок и учить доброте. Пускай 

огромное счастье и крепкое 
здоровье станут вам награ-
дой за то, что вы всегда по-
могаете людям и не устаете 
поддерживать их! Желали 
здоровья, умения выйти из 
любой непредвиденной си-
туации, железной хватки и 
тонкой интуиции.

  Первого октября в го-
родском обществе инва-
лидов отметили праздник 
с довольно непривычным 
названием – День пожило-
го человека. Непривычным 
потому, что пожилых людей 
не существует: на самом 
деле все молоды душой и до-
вольно активны, а на то, что 
указано в паспорте, можно 
совершенно не обращать 
внимания. Поэтому предсе-
датель общества инвалидов 
Лариса Георгиевна Боро-
дина предложила изменить 
название праздника пусть и 
в кругу общества, и отныне 
именовать этой праздник 

Днем человека, полно-
го жизни. Конечно, ее 
душевный порыв под-
держали. Поздравив ак-
тивистов и всех членов 
общества инвалидов, 
пришедших на празд-
ничное мероприятие, 
с 1 октября, встреча в 
кругу друзей продолжи-
лась за чашкой аромат-
ного душистого чая со 
сладостями и пирога-
ми, презентованными 
городской библиотекой. 
А потом постоянные ор-
ганизаторы творческих 
вечеров и викторин для 
общества инвалидов, 
с которым они дружат 
не первый год, библио-
текари ЦБС – главный 
библиотекарь читаль-
ного зала Людмила 

Петровна Форманюк и 
заведующая отделом об-
служивания центральной 
библиотеки Наталья Нико-
лаевна Мурзина провели 
ретро-вечер «Смеяться, 
право, не смешно!».  Они 
провели киновикторину  
по мотивам советских 
фильмов, эпизодами из 
разных фильмов – юмо-
ристических в основном, 
был насыщен читальный 
зал библиотеки и музы-
кальный конкурс «Угадай 
мелодию». Мероприятие  
проходило в дружеской, 
домашней обстановке. 
Собравшиеся отлично 
провели время за чашкой 
чая, в кругу единомыш-
ленников, вспомнили о 
любимых фильмах, полю-
бившихся героях советских 
кинолент «Операция «Ы», «Не 
может быть», «Весна» и т.д. 
Многие из присутствовав-
ших подпевали, вспоминая 
песни прошлых лет и свою 
молодость.

Какое же торжество, а 
уж это было именно тор-
жество, никак не иначе – с 
накрытыми столами, слад-
кими подарками, да без му-
зыкального сопровождения, 
которое дарил весь вечер  
баянист В.Г. Данилин, без 
которого встречи не были 
бы такими насыщенно му-
зыкальными и песенно-ра-
душными. 

В течение всего меро-
приятия ветераны поздрав-
ляли одноклубников кто в 
стихотворной форме,  кто в 
песенной, и даже частушеч-
ной.   А активист общества 
Татьяна Николаевна Левун 
пришла поздравить друзей 
в осеннем костюме «Дай-
кон», это один из последних 

морозостойких овощей на 
грядке.

 Каждому пришедшему 
на вечер организаторы вру-
чали кленовый лист с заме-
чательным стихотворением. 
Оригинальные поздрави-
тельные открытки-листики 
согревали своим теплом и 
уютом. Всем пришедшим 
на мероприятие – вручили 
букетик домашних садовых 
цветов от С.В. Зеньковой. 

Много ценного, в пер-
вую очередь духовного и 
душевного тепла, отзывчи-
вости, добра, дают такие 
совместные мероприятия-
встречи ветеранам и пенси-
онерам.  Подобные встречи 
сближают людей, делают их 
открытее. Они становятся 
как одна большая семья, ко-
торая стоит друг за друга и в 
радости и в горести, и в про-
ведении встреч за большим 
сладким столом.  

Так душевно и тепло про-
ходила встреча, что никто не 
хотел расходиться.

Танцевали, смеялись от 
души, подбадривали и под-
держивали друзей, дарили 

аплодисменты выступа-
ющим и взамен получа-
ли массу положительных 
эмоций, непередаваемого 
ощущения счастья и мощ-
ный заряд бодрости и мо-
рального удовлетворения 
от встречи-праздника. Все 
остались не просто доволь-
ны, а несказанно довольны 
временем, проведённым в 
товарищеском кругу.

Отмечу, что праздник со-
стоялся в знак поддержки 
членов общества инвалидов, 
пострадавших в недавнее 
наводнение. 16 инвалидам, 
пострадавшим в стихию, 
оказана материальная по-
мощь. Детям-инвалидам по 
проводимой акции «Помоги 
кому тяжело» председатель 
общества вручала канцтова-
ры, предоставленные руко-
водством магазина «Книги». 
И каждому члену общества 
инвалидов в честь праздни-
ка пожилого человека, коих 
более двухсот, вручены тор-
ты, в том числе и детишкам 
в честь праздника Осени.

На ретро-встрече побы-
вала Анна Калина.

Ежегодный краевой 
фотоконкурс «Стоп кадр – 
Учитель!» проводится в пред-
дверии Дня учителя среди 
педагогического состава 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 
Приморских городов. Твор-
ческий смотр на лучшую 
репортажную и художе-
ственную фотографию 
среди педагогов, увлекаю-
щихся фотосъёмкой,  уже 
не первый год проводит 
департамент образования 
и науки администрации 
Приморского края. Учителя 
и воспитатели готовились к 
нему загодя, ведь в запасе 
был целый учебный месяц 
сентябрь. В фотоконкурсе  
представлено пять номи-
наций, раскрывающих раз-
ные стороны творчества 
конкурсантов. Снимки, 
представляющие фото-
работы «В кадре Учитель» 
должны запечатлеть педа-
гогов с учениками за рабо-
той, в процессе творчества, 
в школе и во внеурочное 
время… «Подсолнухи» - это 
фото, изображающие 
детей, особенно эмоци-
ональные моменты их 
жизни и моменты зна-
комства с окружающим 
миром, межличностные 
отношения. В номинацию 
«На спортивной волне» - 
конкурсантами представ-
ляются кадры из спортив-
ной жизни специалистов 
сферы просвещения, их 
участии в физкультурных 
мероприятиях, а также 
кадры, пропагандирую-
щие здоровый образ жиз-
ни. Тема «Мой любимый 
уголок» связана с малой 
родиной, Приморьем. 
Это фотографии любимых 
мест конкурсантов – улиц, 
достопримечательностей, 
парков и скверов, дет-
ских площадок, двориков 
и т.д. Номинация «И такое 
случается» объединяет 

Фотоконкурс  «Стоп-кадр – Учитель» - 2016!
моменты общения  при-
роды и человека, стечения 
обстоятельств, фото с юмо-
ристическим подтекстом.

 29 сентября в Дальне-
реченске состоялся муни-
ципальный этап краевого 
творческого фотоконкурса, 
интереснейшего и увлека-

тельного. 
  Ежегодное мероприя-

тие традиционно прошло в 
здании городской админи-
страции.  На фотоконкурс 
были представлены работы  
учителей пяти городских 
школ - лицея, № 2, 3, 5, 12, 
а также воспитателей  пяти 

детских дошкольных учреж-
дений, кроме д/с № 1 и 6. А 
это ни много ни мало, а 127 
фоторабот. Но по массово-
сти впереди всех - работы 
воспитателей детского сада 
№ 4 второй год подряд!  

 Фотоконкурс оценивало 
компетентное жюри – Г.А. 
Балакина, начальник МКУ 
«Управление образования» 
Дальнереченского город-
ского округа, О.В. Самой-
ленко, ведущий специалист 
«Управление образования» 
ДГО и корреспонденты 
местных газет.

Фотоработы, представ-
ленные на конкурс, были 
разными - интересными, 
где-то  юмористическими, 
забавными, с задоринкой, 
морем позитива и сосре-
доточенности...  Обязатель-
ное условие конкурса – до 
пяти фотографий от каждо-
го участника и каждое фото 
должно сопровождаться 

небольшим текстовым ком-
ментарием и иметь назва-
ние, что и было представ-
лено. Оценивалось жюри 
оригинальность и качество 
исполнения работ, содержа-
ние, композиционное и цве-
товое решение фоторабот. 
Не все фото выдержали нор-
матив и критерии, поэтому 
и не заняли призовые ме-
ста, хотя и были отмечены 
членами жюри. Например, 
фотоработы из Лицея (О.А. 
Пелёвина 1 «А» «Всё будет 
хорошо!», библиотекарь Т.А. 
Янтудина), «Арбузное сча-
стье» воспитателя детского 
сада № 4 Т.Р. Фурсиной, ори-
гинальное фото девчульки-
улыбашки воспитателя Т.А. 
Корниенко и другие.

 После нелёгкой рабо-
ты, жюри присудило первое 
место в номинации «В ка-
дре Учитель»  заместителю 
директора школы №2 Л.Г. 
Абдуллаевой. Второе место 

заняла её кол-
лега – учитель 
С.В. Мельник и 
воспитатель дет-
ского сада № 4 
С.С. Журавлёва. 
Третье место 
разделили вос-
питатели – И.С. 
Вашляева (дет-
ский сад №4) и 
Н.Ф. Ситько (дет-
ский сад №5).

В номина-
ции «Мой лю-
бимый уголок»  
второе место 
разделили - учи-
тель школы № 3 
Е.Н. Лазебная и 
зам.директора 
школы № 5 И.В. 
Мороз. Третье 
место подели-
ли между собой 
воспитатель дет-
ского сада № 4 
О.А. Тендитная 

и учитель школы № 2 С.В. 
Мельник.

 В номинации «Подсол-
нухи» первое место  у за-
местителя директора  шко-
лы № 5 И.В. Мороз. Второе 
место разделили три педа-
гога – воспитатели детского 
сада № 10 - Г.Б. Гайчук и № 
4 - С.В. Проценко и учитель 
из школы № 5 Н.Ф. Ситько.  
Третье место  у воспитате-
лей детского сада - № 4 Н.В. 
Лавринчук и  № 10 Л.В. Па-
риновой, и учителя школы 
№ 3 М.А. Лукашенко. 

В номинации «И такое 
случается» сразу три вос-
питателя детского сада № 
4 заняли три места. Жюри 
присудило первое место вос-
питателю  Т.Н. Чернявской. 
Второе место у воспитателя  
О.А. Тендитной. Третье ме-
сто разделили заместитель 
директора  школы № 2 Л.Г. 
Абдуллаева и воспитатель  
Е.П. Бладурина.

  В номинации «На спор-
тивной волне» вновь первое 
место у воспитателя дет-
ского сада № 4 М.Ю. Лав-
ринчук, второе заняла О.С. 
Герьятович, воспитатель 
детского сада № 10 и третье 
место у ещё одного воспита-
теля детского сада № 4 Т.Р. 
Фурсиной.    

Все участники конкурса  
«Стоп-кадр – Учитель!»  на-
граждены Грамотами МКУ 
«Управление образования» 
ДГО. Лучшие фотоработы бу-
дут направлены для участия 
в краевом фотоконкурсе 
«Стоп-кадр – Учитель!» во 
Владивосток.

Уважаемые педагоги, 
продолжайте фотографи-
ровать самые значимые 
моменты школьной жизни, 
участвуйте в фотоконкурсах 
и побеждайте! Удачи и успе-
хов в творчестве!

 А. Калина.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                 г. Дальнереченск                       № 810

О проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории  города

На основании ст. 5 Устава Дальнереченского городского 
округа,  в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии, утвержденными решением Думы Дальнереченского город-
ского округа от 01 марта 2011 года № 09, в целях наведения 
порядка в жилых микрорайонах, на территориях прилегающих 
к предприятиям, организациям и рекреационным зонам, адми-
нистрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 05 октября по 05 ноября 2016г. месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории городского 
округа.

2.  14, 15 октября 2016г. провести общегородские меро-
приятия по благоустройству, санитарной очистке и ликвидации 
последствий тайфуна «LIONROCK» на территории городского 
округа.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности взять на контроль выполнение работ 
по благоустройству и санитарному содержанию прилегающих 
территорий.  

Подведение итогов месячника  произвести до 10 ноября 
2016 года. 

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности, физическим лицам, владельцам и 
арендаторам строений, владельцам частных домовладений, 
земельных участков, автомобильных гаражей и стоянок, пред-
седателям ГСК, управляющим компаниям и  ТСЖ:

4.1. Произвести работы связанные с ликвидацией послед-
ствий тайфуна «LIONROCK».

4.2. Привести закрепленные территории, здания и соору-
жения в  соответствии с требованиями «Правил по организа-
ции благоустройства территории Дальнереченского городского 
округа», утвержденных решением Думы Дальнереченского го-
родского округа от 1 марта 2011 года, № 9.

4.3. Очистить прилегающую территорию и организовать 
своевременный вывоз мусора, уборку дров, строительных 
и иных материалов с прилегающей территории, произвести 
очистку кюветов, сточных канав.

4.4. При необходимости обновить аншлаги, номера зданий 
и восстановить придомовое освещение.

5.  Руководителям: ООО «Вектор» (Егоров), ООО «Сфера» (Лун-
кин) принять меры к ликвидации несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов на обслуживаемых территориях Даль-
нереченского городского округа.

6. ООО «Дальводоканал» (Иванов), МКУ «Управление ЖКХ 
Дальнереченского городского округа» (Коваль) навести порядок 
на территориях, прилегающих к канализационным насосным 
станциям, водопроводным колонкам, обеспечить подсыпку 
проездов и подходов к водопроводным колонкам, водонапор-
ным башням, очистку территории от мусора.

7. Дальнереченскому тепловому району филиала «Лесоза-
водский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), ООО «Абсолют - 
Сервис» (Долчанин):

7.1. Привести в порядок территории, прилегающие к котель-
ным, обеспечить подсыпку проездов и подходов, очистку кюве-
тов и территории 

от мусора. 
7.2. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в ис-

правном состоянии обслуживаемых смотровых люков, колод-
цев и тепловых камер. 

 8. Дальнереченскому линейно-техническому цеху ПАО «Ро-
стелеком» (Паранчук), принять меры по ремонту, очистке и со-
держанию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых 
люков, колодцев. 

9. ООО «Дальнереченская электросеть» (Жигачева) навести 
порядок на территориях, прилегающих к трансформаторным 
подстанциям, обеспечить подсыпку проездов и подходов.

10. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Дальнереченского городского округа (Фатеева) произвести 
ревизию рекламных конструкций и потребовать от собственни-
ков приведение рекламных конструкций в надлежащее состо-
яние. 

11. Отделу спорта и молодежной политики администрации 
Дальнереченского городского округа (Николаенко) проконтро-
лировать уборку территорий стадионов и спорткомплекса, про-
извести ремонт ограждений.

12. Отделу предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского городского округа (Матюш-
кина) организовать уборку и обеспечить систематический кон-
троль за состоянием территорий предприятий торговли и обще-
ственного питания.

13. МКУ «Управление культуры Дальнереченского город-
ского округа» (Мельничук) организовать уборку и обеспечить 
систематический контроль за состоянием территорий учрежде-
ний культуры (музей истории г. Дальнереченск, детская школа 
искусств, ДК «Восток», ДК им. Сибирцева, ДК «Космос» с. Груше-
вое).

14. МКУ «Управление образования» (Балакина) обеспечить 
приведение территории подведомственных учреждений в над-
лежащее санитарное состояние с еженедельной уборкой при-
легающих территорий.

15. Отделу по исполнению административного законода-
тельства администрации Дальнереченского городского округа 
(Онищук), выявлять административные правонарушения в 
сфере благоустройства на территории Дальнереченского город-
ского округа, с обязательным составлением административных 
протоколов за допущенные нарушения существующих требова-
ний, согласно действующего законодательства.

16. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и де-
лопроизводства Ивченко Л.Д. обнародовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном Интернет-сайте Даль-
нереченского городского округа.

17. Главному редактору, директору МАУ «ИАЦ» (Калашников) 
информировать население о ходе проведения городских меро-
приятий по благоустройству и санитарному содержанию терри-
тории муниципального образования.

 18. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на  заместителя главы администрации Дальнереченско-
го городского округа А.А.Черных 

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявлений на размещение сезонных нестационарных торговых объ-
ектов  (далее - НТО) на свободных местах, определённых схемой, на территории 

Дальнереченского городского округа

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявлений на размещение 
сезонного НТО.

Прием заявлений на размещение сезонного НТО осуществляется с 06 октября 2016 года 
по 14 октября 2016 года включительно каждый день, кроме выходных (субботы, воскресенья, 
праздничных дней) с 09.00 до 18.00 часов в письменном виде путем непосредственного предо-
ставления заявления в кабинет  № 25, расположенный по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13.     

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона органи-
затора приема заявлений.

Наименование организатора приема заявлений: администрация Дальнереченского город-
ского округа.

Место нахождения: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Почтовый адрес: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора приема заявлений: 8(42356) 25503.
3. Адресный ориентир размещения НТО, вид объекта, площадь места размещения торгового 

объекта,  специализация (ассортимент реализуемой  продукции), период разрешения на разме-
щение  НТО, плата за размещение НТО руб./в месяц.

№ 
п/п

Адресный ориентир разме-
щения сезонного НТО

Вид
объек

та

Пло
щадь 
места 
разме
щения 
торго-
вого 
объ-
екта

Специализа-
ция

(ассорти-
мент реали-

зуемой  
продукции)

Период    
разреше-

ния
на разме-

щение
НТО

Плата за 
размеще-
ние НТО        

руб/в 
месяц

1 2 3 4 6 7 8

Новогодние базары – торговые площадки
1 г. Дальнереченск, ул. 

М.Личенко, 28,  в 10метрах 
на северо-запад от цен-
трального входа в магазин 
«Супермаркет»

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

3725,58

2 г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 73 прилегающая 
территория к магазину 
«Ждём Вас»

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

4059,50

3 г. Дальнереченск, ул. 
Шевчука, 14 прилегающая 
территория к  ТЦ «Махаон»

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

3844,56

4 г. Дальнереченск, в 39 
метрах по направлению на 
юго- запад ул. Театральная, 
20

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

2236,38

5 г. Дальнереченск, город-
ская площадь

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

3844,56

6 г. Дальнереченск,  в 5 
метрах на юго- восток от 
центрального входа к  мага-
зину «Звезда» 
ул. Советская, 21

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

3078,81

7 г. Дальнереченск, ул. М. Ли-
ченко, 31, в 10 метрах на 
запад от входа в ООО кафе 
«Снежинка»

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

3725,58

8 г. Дальнереченск,  
ул. О. Кошевого, 2-а, в 5 ме-
трах от центрального входа    
в  магазин «Аист» 

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

2236,38

9 г. Дальнереченск, 
ул Г. Даманского, 15 в 5 ме-
трах на восток от централь-
ного входа ТЦ «Лучик» 

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

3844,56

10 г. Дальнереченск, 
ул. О. Кошевого, 3, в 7 ме-
трах на восток от централь-
ного входа в к  магазин 
«Находка»

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

2308,44

11 г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 54 , в 
10 метрах на юго-восток 
от центрального въезда на 
территорию торговой базы

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

2970,58

12 г. Дальнереченск, 
ул.50 лет Октября, 21 , в 10 
метрах на северо-запад от 
входа в магазин «Семё-
рочка»

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

3075,65

13 г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 75, в 10 метрах  
на северо-запад от цен-
трального входа к  магази-
ну «Винный мир»

торговая 
площадка

10 товары 
новогоднего 
ассорти-
мента

с 01.12
по 31.12.

4059,50

Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в размещении НТО, могут подавать заявления 
о заключении договора на размещение НТО  в течение 10 календарных дней со дня опубликова-
ния извещения о приеме заявлений на размещение НТО.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 692135, город Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, каб. №3, отдел предпринимательства и потребительского рынка, тел. 8(42356) 
25412 и на официальном Интернет-сайте  Дальнереченского городского округа в разделе - Отдел 
предпринимательства и потребительского рынка - Схема размещения НТО.

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа.

«Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует»
В связи с выявленной по результатам проверки задолженности по выплате работникам ООО «Дальводоканал», ООО «Дальнереченское водоотведение», 

ООО «Дальнереченские коммунальные системы», ООО «Дальневосточный расчетно-кассовый центр», в целях защиты трудовых прав работников указан-
ных организаций межрайонной прокуратурой 06.10.2016 в 17:00 в актовом зале администрации Дальнереченского муниципального района по адресу: 
ул. Ленина, д. 90, г. Дальнереченск организовано проведение встречи, на которую приглашаются все работники ООО «Дальнереченские коммунальные 
системы», ООО «Дальводоканал», ООО «Дальневосточный расчетно-кассовый центр», ООО «Дальнереченское водоотведение» в целях защиты трудовых прав 
данных работников межрайонной прокуратурой в судебном порядке.

Старший помощник межрайонного прокурора  юрист 1 класса       Д.Ю. Крейнович

Администрация Дальнере-
ченского городского округа со-
общает, что   продажа муници-
пального имущества –  нежилые 
здания с земельными участка-
ми, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми для 
их использования, местоположе-
ние: г. Дальнереченск, в/г № 20 
«Привокзальный» по нижеследу-
ющим Лотам:

Лот № 1. «Нежилое здание 
- административное, литер А-5, 
площадью 146,5 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 
1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание 
- склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4063, рас-
положенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 9, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью 
2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание 
- склад, литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., расположенное 
по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 11, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 
3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое зда-
ние - овощехранилище, ли-
тер А-103, площадью 1211,1 
кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4437, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 
2840 кв.м.»

способом публичное предло-
жение признана несостоявшей-
ся в связи с отсутствием заявок.

Администрация Дальне-
реченского городского округа 
сообщает, что   продажа муни-
ципального имущества –  стро-
ительный материал от демон-
тажа списанных зданий по 
нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанно-
го здания пищеблока, инв.  № 
323, 1-этажное, общая площадь 
219,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г. Дальнере-
ченск, с.Лазо, в/г № 3»;

Лот № 2. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания лечебного 
корпуса, инв. № 322, 3-этаж-
ное, кирпичное, общая пло-
щадь 3493,6 кв.м., местопо-
ложение: Приморский край,  
г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 
3»

способом публичное пред-
ложение признана несостояв-
шейся в связи с отсутствием 
заявок.

Заявление 
Пенсионного 
фонда России

В связи с возросшим в 
СМИ интересом к теме по-
лучения банками номеров 
СНИЛС и данных о состоя-
нии лицевых счетов граж-
дан, Пенсионный фонд со-
общает следующее.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством ПФР реализовал на 
Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг, а также в Личном 
кабинете гражданина на 
сайте ПФР возможность за-
проса и получения гражда-
нином в режиме online све-
дений о состоянии своего 
индивидуального лицевого 
счета (включая сведения о 
пенсионных баллах, стаже и 
заработке).

Извещение о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета гражданин получает 
в своем личном кабинете 
на портале госуслуг, а так-
же в Личном кабинете на 
сайте ПФР с электронной 
подписью ПФР. Далее граж-
данин по своему желанию 
может направить это изве-
щение в любую, в том числе 
кредитную, организацию. 
Наличие электронной под-
писи Пенсионного фонда 
подтверждает целостность 
и корректность сведений в 
извещении.

Данная услуга востребо-
вана гражданами. Только за 
второй квартал 2016 года 
информация о состоянии 
индивидуального лицево-
го счета была запрошена 
гражданами на портале го-
суслуг и в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР в 
электронной форме более 
1,2 млн раз.
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11 октября

10 октября
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 Журнал женский. [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 «Забудь и вспомни». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Д/ф «Космодром Восточный. 
Поехали!» [12+]
02.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.20 «Модный приговор». [0+]
05.20 «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 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
14.30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Наркомовский обоз». [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 «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
01.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
03.10 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
04.45 Т/с «ОСА». [16+]

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 «Забудь и вспомни». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 «Познер». [16+]
01.55 Ночные новости. [0+]
02.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.20 «Время покажет». [16+]

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 «Сильнее огня». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14.30 Т/с «Батальон». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Батальон». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [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+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 «Вести». [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Челночницы». [12+]
00.05 Специальный корреспондент. [16+]
01.05 «Расследование Эдуарда Петро-
ва». [16+]
02.05 Т/с «Каменская». [16+]
03.55 Т/с «Гражданин начальник». [12+]

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+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Д/ф «Роковая горянка». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

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

[0+]
11.30 Х/ф «Земля Саннико-
ва». [0+]
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома». [0+]

13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город». 
[0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Демидовы». [0+]
17.45 Виктор Третьяков. Произведе-
ния П.И. Чайковского для скрипки. 
[0+]
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Эффект плацебо». [0+]
22.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.25 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Выставка английских мод 
в Москве». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. [12+]
08.00 Д/ф «Джуниор». [16+]
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать». 
[12+]
10.05 «Несерьезно о футболе». [12+]
11.05 Д/с «1+1». [16+]
11.55 Д/ф «Братья навек». [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 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Футбол. Исландия - Турция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
19.00 Новости. [0+]

19.05 Футбол. Македония - Италия. 

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+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 «Вести». [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Челночницы». [12+]
00.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.10 Т/с «Каменская». [16+]
04.00 Т/с «Гражданин начальник». [12+]

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+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Герои нашего времени». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «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+]
12.30 Д/ф «Чингисхан». [0+]
12.40 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Пятое измерение». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Эффект плацебо». [0+]
16.05 «Острова». [0+]

16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова». 
[0+]
17.30 Виктор Третьяков. Произведе-
ния Л. Бетховена и Ф. Шуберта для 
скрипки. [0+]
18.25 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Пути чтения». [0+]
22.05 «Кто мы?» [0+]
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. [12+]
08.00 Д/с «Большая вода». [12+]
09.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь». [16+]
10.05 «Спорт за гранью». [12+]
10.35 Х/ф «Волна страсти». [16+]
12.30 Д/ф «Рождённые побеждать». 
[12+]
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 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Спортивный интерес. [16+]
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.45 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
23.45 «Футбол Слуцкого периода». 
[12+]
00.45 «Культ тура». [16+]

Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 «Десятка!» [16+]
21.30 «Спорт за гранью». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.50 Специальный репортаж. [12+]
23.10 Континентальный вечер. [0+]
23.40 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Спортивный интерес. [0+]
03.40 Все на футбол! [12+]
04.40 Футбол. Нидерланды - Фран-
ция. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [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+]
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
02.00 Х/ф «№ 42». [12+]
04.35 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [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 
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 «Возмездие». [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+]

01.15 Новости. [0+]
01.20 Континентальный вечер. [0+]
01.50 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Футбол. Словения - Англия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [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+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 Х/ф «Отличница легкого пове-
дения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
01.55 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
04.05 Х/ф «Отличница легкого пове-
дения». [16+]
05.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [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 «Вавилон нашей эры». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Цвет ночи». [18+]
01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.45 «Странное дело». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание . [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Украина. Кривая независимо-
сти». Спецрепортаж . [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце-
ремония». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». [12+]
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [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 «Такси». [6+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
02.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
03.30 Х/ф «Забытое». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Отступники». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Длинное, длинное дело». 
[0+]
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы». [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 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце-
ремония». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [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 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». [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 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Такси». [6+]
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 «Такси-2». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.00 Т/с «Funтастика». [16+]
03.40 Т/с «Кости». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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  13 октября

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 «Забудь и вспомни». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Д/ф «Жизнь подходит к нача-
лу». [12+]
02.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

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 «Берем всё на себя». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Кодекс бесчестия». [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 «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
02.45 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]

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 «Забудь и вспомни». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 «На ночь глядя». [16+]
02.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
04.15 «Время покажет». [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 «На войне как на войне». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
13.00 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель». [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 «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женская собственность». 
[16+]
01.50 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель». [16+]
04.15 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

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+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 «Вести». [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Челночницы». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
00.50 «Команда». [12+]
01.55 Т/с «Каменская». [16+]
03.55 Т/с «Гражданин начальник». [12+]

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+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Большие родители». [12+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.45 «Дачный ответ». [0+]
03.50 «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+]
12.25 «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». [0+]
16.15 «Острова». [0+]
16.55 «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». [0+]
17.25 Виктор Третьяков. Виртуозные 
миниатюры для скрипки. [0+]
18.20 «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться мо-
бильных телефонов?» [0+]
22.10 Д/ф «Архив особой важности». 
[0+]
22.50 Д/ф «ГУМ». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.40 Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
08.25 Все на Матч! [0+]
08.55 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
09.25 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
11.25 «Культ тура». [16+]
12.00 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. [12+]
12.30 Спортивный интерес. [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 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Футбол. Дания - Черногория. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
21.05 Новости. [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+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 «Вести». [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Челночницы». [12+]
00.05 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.05 Т/с «Каменская». [16+]
04.00 Т/с «Гражданин начальник». 
[12+]

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+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Однажды...» [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
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 «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
12.40 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.45 Д/ф «Магия стекла». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться мо-
бильных телефонов?» [0+]

16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
17.25 Виктор Третьяков. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
[0+]
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» [0+]
22.10 «Культурная революция». [0+]
22.55 Д/ф «Часы и годы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 «Вслух». [0+] Поэзия сегодня. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Левша». [16+]
09.10 Д/с «Большая вода». [12+]
10.10 Д/ф «Матч, который не состоялся». 
[16+]
11.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 
в жизнь». [16+]
12.20 Д/ф «Рождённые побеждать». [12+]
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 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
17.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.30 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как 
награда». [12+]
19.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. Противо-
стояние». [16+]
20.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минеев - Я. Эномото. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 «Правила боя». [16+]
23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. А. Шлеменко - В. Василевский. 
[16+]
23.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. А. Шлеменко - В. Василевский. 
Матч-реванш. [16+]
00.00 Специальный репортаж. [16+]
00.30 Новости. [0+]

21.10 «Спорт за гранью». [12+]
21.40 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.00 Футбол. Германия - Северная 
Ирландия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая трансля-
ция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 «Десятка!» [16+]
04.20 Реальный спорт. [0+]
05.00 Д/с «Спортивный детектив». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [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+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Т/с «Доказательства». [16+]
02.05 Х/ф «Пришествие дьявола». 
[16+]
03.50 Х/ф «Любовь зла». [12+]
06.00 Т/с «Люди будущего». [12+]

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 «Вавилон нашей эры». [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 «Робин гуд: Принц воров». 
[12+]

00.35 Все на Матч! [0+]
01.20 Хоккей. Сборная Европы. Кубок 
мира 2023. [12+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Лучшая игра с мячом. [0+]
02.55 Баскетбол. «Галатасарай» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Новости. [0+]
04.50 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
05.50 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [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 «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Доказательства». [16+]
01.50 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
03.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
05.30 «ТНТ-Club». [16+]
05.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
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 «Орел Девятого легиона». 
[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 «Апокалипсис». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Подземелье драконов». 
[16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Орел Девятого легиона». 
[16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Командир корабля». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [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 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Собачья работа». [16+]
19.30 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. 
Юбилей генсека» . [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». [12+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Такси-2». [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 «Такси-3». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.00 Т/с «Funтастика». [16+]
03.40 Т/с «Кости». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
02.30 «Минтранс». [16+]
03.15 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [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 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» . [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». [16+]
19.30 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 «Трагедии советских ки-
нозвезд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
03.20 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы». [12+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.55 Х/ф «Такси-3». [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 «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
02.00 Т/с «Funтастика». [16+]
03.35 Т/с «Кости». [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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15 октября

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Обида». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви». [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «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+]
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «МаксимМаксим». [16+]
00.50 «Подмосковные вечера». [16+]
01.45 Х/ф «Царство небесное». [16+]
04.25 Х/ф «Скажи, что это не так». 
[16+]
06.10 «Контрольная закупка». [0+]

Пятый канал
06.15 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 «Смерш. Лисья нора». [16+]
22.50 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
02.40 Т/с «Прииск-09. Золотая лихо-
радка». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Слон и Моська». [12+]
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 «Личное». [12+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Это смешно». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Если ты не со мной». [12+]
19.05 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Расплата за счастье». [12+]
02.10 Х/ф «Поворот наоборот». [12+]

ОТВ
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Тема недели» (16+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)

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 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 Специальный выпуск «Вечер-
него Урганта» и премьера концер-
та Земфиры «Маленький человек». 
[16+]
03.10 Х/ф «Обещание». [12+]
05.00 «Модный приговор». [0+]
06.00 «Мужское / Женское». [0+]

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 «Прииск-09. Золотая лихо-
радка». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Прииск-09. Золотая лихо-
радка». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Прииск-09. Золотая лихо-
радка». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 «Вести». [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Вести». [0+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 «Вести». [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Петросян-шоу». [16+]
00.10 Х/ф «Кружева». [12+]
02.20 Т/с «Каменская». [16+]
04.20 «60 минут». [12+]

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+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [0+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 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 «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат», «Обезьянки из 
космоса» (6+)
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»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
12:05 Документальный фильм «Ин-
тернат для медвежат» (Россия, 2015 
г.) (16+)
12:35 «Те, кто...» (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Виктор Марвин, Виктория Иса-
кова, Анатолий Пашинин и др. в ме-
лодраме Владимира Тихого «Пуго-
вица» (Россия, 2008 г.) (16+)
15:50 «Слово» (16+)
16:00 Документальный фильм «MEA 
CULPA! Под маской Кёльна» (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Морское собрание» (12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(16+)
21:50 «Скажите, доктор!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Дайан Крюгер, Дэни Бун и др. в 
мелодраме Паскаля Шомеля «Замуж 
на 2 дня» (Франция, 2012 г.) (16+)
0:20 «Санкт-Петербург. Академия ху-
дожеств» (Россия, 2015 г.) (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Иван Добронравов, Алексей 
Горбунов, Елена Яковлева, Андрей 
Мерзликин и др в мелодраме Эль-
дара Салаватова «Свиридовы», 5-8 
серии (Россия, 2013 г.) (16+)
4:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
4:45 Документальный цикл «МИРО-
ВЫЕ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА «Преданные 
предатели» (Россия, 2012 г.) (16+)
5:35 «Гороскоп» (12+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]

01.20 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
12.00 Д/ф «Сшитый воздух». [0+]
12.40 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Письма из провинции». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» [0+]
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» [0+]
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]
17.25 Большая опера-2016. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Запомните меня такой». 
[0+]
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё перехо-
дит в кино». [0+]
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Собака Павлова». [16+]
01.10 «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова». [0+]
01.25 М/ф «Хармониум». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды». 
[0+]

Матч ТВ
06.45 Х/ф «Боец». [16+]
08.55 Лучшая игра с мячом. [12+]
09.55 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока». [16+]
12.00 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире». [12+]
13.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
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 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
17.30 Новости. [0+]

06.45 «Бой в большом городе». [16+]
07.45 Х/ф «Хулиганы». [16+]
09.45 Х/ф «Левша». [16+]
12.10 Д/ф «Матч, который не состоял-
ся». [16+]
13.15 Д/с «Вся правда про...». [12+]
13.30 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 
[16+]
19.20 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
19.40 Спортивный интерес. [16+]
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России. Прямая трансляция 
из Сочи. [0+]
20.50 Специальный репортаж. [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Футбол. «Челси» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России. Прямая трансляция 
из Сочи. [0+]
23.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Филип-
пин. [0+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция. [0+]
04.25 Гандбол. «Монпелье» (Фран-
ция) - «Чеховские медведи» (Россия). 
Мужчины. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]

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 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. [16+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Сек-
ты». [16+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Т/с «Розыск». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]

10.35 Х/ф «Запомните меня такой». 
[0+]
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. Се-
годня - мой день». [0+]
13.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
14.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.30 «Любо, братцы, любо...» Кон-
церт Кубанского казачьего хора. [0+]
15.30 Д/ф «Часы и годы». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова». [0+]
17.45 «Романтика романса». [0+]
18.50 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Х/ф «Простая история». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Королевский роман». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Шарло в Испании». [16+]
09.45 Х/ф «Сумасшедшие на стадио-
не». [12+]
11.30 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
13.30 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
15.00 Х/ф «Детоксикация». [16+]
16.50 Х/ф «Скалолаз». [16+]
18.55 Х/ф «Тюряга». [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
02.00 Х/ф «Одинокие сердца». [16+]
04.05 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
05.00 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+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [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 «Саботаж». [18+]
04.10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 
[12+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.30 Х/ф «Оскар». [12+]
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 

17.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 
звезда». [12+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 
[16+]
00.35 Новости. [0+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.15 «Бой в большом городе». [0+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на футбол! [12+]
05.30 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Импровизация». [16+]
20.00 «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 «Звезда». [16+]
03.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «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 «Апокалипсис». [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 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
01.00 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
03.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 
[12+]
09.00 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
12.55 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
17.25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
19.30 «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 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
02.40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.35 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
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 «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
23.35 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
02.05 Х/ф «Модная штучка». [12+]
04.05 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]

[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 «Хоббит: Неожиданное пу-
тешествие». [12+]
22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]
01.00 Х/ф «Остров сокровищ». [16+]
04.40 «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+]
12.30 Х/ф «Азазель». [12+]
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». [12+]
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [12+]
23.45 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа». [12+]
02.15 Т/с «Пятая стража». [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 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 М/с «Забавные истории». [6+]
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». [12+]
00.05 Х/ф «Развод по-американски». 
[16+]
02.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
04.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
06.50 М/с «Смешарики». [12+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд». [12+]
11.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 На ножах. [16+]
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Первый канал
06.45 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Х/ф «Не было печали». [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 «Пока все дома». [0+]
12.25 «Фазенда». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 «25 лет «Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт. [0+]
16.25 Х/ф «Метро». [16+]
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Краденое свидание». [16+]
02.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 
[18+]
04.20 «Модный приговор». [0+]
05.20 «Контрольная закупка». [0+]

Пятый канал
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
12.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
15.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
21.35 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
[16+]
01.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Садовник». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 «Вести». [0+]
15.20 Х/ф «Провинциалка». [12+]
19.00 «Удивительные люди». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Дела семейные». [12+]
03.30 Т/с «Без следа». [16+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Школа детского здоровья» (16+)
8:35 «Скажите, доктор!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат», «Обезьянки из 
космоса» (6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:20 «Санкт-Петербург. Академия 
художеств» (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 Дайан Крюгер, Дэни Бун и др. в 
мелодраме Паскаля Шомеля «Замуж 
на 2 дня» (Франция, 2012 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+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный фильм из 
цикла «САМЫЕ КРУПНЫЕ КАТА-
СТРОФЫ «По приговору вселенной» 
(Россия, 2012 г.) (16+)
20:00 «ОТВедай!» (12+)
20:30 «Школа детского здоровья» 
(16+)
20:40 «Скажите, доктор!» (16+)
20:45 «Хочу стать звездой» (0+)
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 Хэйли Джоэл Осмент, Кевин 
Спейси, Хелен Хант и др. в драме 
Мими Ледер «Заплати другому» 
(США, 2000 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Пьер Ришар, Анни Дюпере, Жан 
Карме и др. в комедии Пьера Риша-
ра «Злоключения Альфреда» (Фран-
ция, 1972 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Сергей Горобченко, Агния Дит-
ковските, Олег Гущин и др. в мело-
драме Олега Филипенко «Осенний 
вальс» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:25 «Спортивное Приморье» (6+)

Матч ТВ
06.20 Все на Матч! [0+]
07.05 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
07.25 Д/ф «Чемпионы». [16+]
09.05 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
10.05 Х/ф «Боец». [16+]
12.15 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 «Правила боя». [16+]
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Филиппин. [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.30 «Непарное катание». [12+]
18.00 «Бой в большом городе». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
22.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
03.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Д/с «Кубок войны и мира. Ито-
ги». [12+]
05.50 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/с «Большая вода». [12+]
07.45 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
10.00 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире». [12+]
11.05 Х/ф «Хулиганы». [16+]
13.05 «Великие моменты в спорте». [12+]

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+]
15.05 «Тоже люди». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Секрет на миллион». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
00.45 Т/с «Розыск». [16+]
02.35 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Простая история». [0+]
12.05 Легенды кино. [0+]
12.35 Д/ф «Живая Арктика. Север-
ный Ледовитый океан. Царство холо-
да». [0+]
13.30 «Гении и злодеи». [0+]
14.00 Х/ф «Культпоход в театр». [0+]
15.25 «Те, с которыми я...» [0+]
16.25 Ив Монтан. Концерт в «Олим-
пии». [0+]
18.00 «Больше, чем любовь». [0+]
18.45 «Искатели». [0+]
19.35 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот». [0+]
20.50 «Библиотека приключений». 
[0+]
21.05 Х/ф «Пропавшее золото ин-
ков». [0+]
22.15 «Ближний круг Юрия Погреб-
ничко». [0+]
23.10 Спектакль «О, Федерико!» [16+]
00.40 Д/ф «Живая Арктика. Север-
ный Ледовитый океан. Царство холо-
да». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.00 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
08.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.40 Х/ф «Тимур и его команда». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Слепой-2». [12+]
22.15 «Утилизатор». [12+]
00.05 Х/ф «Одинокие сердца». [16+]
02.10 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». [16+]
15.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
17.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «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 «Пароль «Рыба-меч». [16+]
03.55 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное пу-
тешествие». [12+]

08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]
11.45 Т/с «Убойная сила-2». [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 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». [12+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа». [12+]
21.30 Х/ф «Тень». [12+]
23.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
02.00 Т/с «Пятая стража». [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 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
12.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
18.15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.15 Х/ф «Васаби». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». [12+]
23.30 Х/ф «Модная штучка». [12+]
01.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
03.25 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд». [12+]
08.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
15.30 Пацанки. [16+]
17.30 Х/ф «Тэмми». [16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
00.00 Х/ф «Мечтатели». [18+]
02.20 Х/ф «Маленький Будда». [16+]
04.50 Т/с «Ангар 13». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!» [0+]
07.35 Х/ф «Непобедимый». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
11.30 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
15.50 Х/ф «Высота 89». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
01.00 Х/ф «Проверка на дорогах». 
[12+]
02.55 Х/ф «Последняя встреча». [6+]
04.40 Д/с «Легендарные флотовод-
цы». [12+]
05.30 «Специальный репортаж». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
10.15 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
14.15 Х/ф «Минус один». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Сестренка». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
07.30 «Фактор жизни» . [12+]
08.00 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». [12+]
10.55 Барышня и кулинар . [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «О чём молчат девушки». 
[12+]
16.25 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
20.10 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.00 Х/ф «Строго на запад». [18+]
03.40 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Ангел Бэби». [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 «Барбоскины». [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+]
15.50 М/с «В мире малышей». [0+]
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Игры дружбы». [0+]
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» [0+]
00.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
01.45 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
02.25 М/с «Сорванцы». [0+]
03.15 М/с «Бернард». [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 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». [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 «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.15 М/с «Финес и Ферб: Архивы 
ОБКА». [6+]
16.05 М/ф «Геркулес». [6+]
17.55 М/ф «Красавица и Чудовище». 
[6+]
19.30 М/ф «Волшебный мир Белль». [0+]
21.20 Х/ф «Белоснежка». [12+]
23.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
VI: Возвращение джедая». [12+]
01.50 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
03.45 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

15.30 Х/ф «Тэмми». [16+]
17.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Х/ф «Блуберри». [16+]
01.30 Х/ф «Маленький Будда». [16+]
04.00 Т/с «Ангар 13». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [0+]
08.15 «Папа сможет?» [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды космоса». [6+]
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.40 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 
[6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 
[6+]
13.45 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]

19.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
[0+]
01.20 Х/ф «Чистыми руками». [12+]
03.05 Х/ф «Последний патрон». [12+]
04.45 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
10.00 «Домашняя кухня». [16+]
10.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни». [16+]
13.55 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/ф «Розовая лента». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
[16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок . [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Х/ф «Принцесса гусей». [0+]
07.25 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
09.10 Православная энциклопедия . 
[6+]
09.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
13.30 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Украина. Кривая независимо-
сти». Спецрепортаж . [16+]
03.20 Т/с «Вера». [16+]
05.15 Линия защиты . [16+]

Карусель

05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Ангел Бэби». [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 «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» [0+]
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.45 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.05 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.15 М/ф «Барби и космическое 
приключение». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.00 М/с «Машины сказки», «Маш-
кины страшилки». [0+]
01.10 М/ф «Дикие лебеди», «Золуш-
ка». [0+]
02.25 М/с «Сорванцы». [0+]
03.15 М/с «Бернард». [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 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». [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/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.10 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/ф «За гранью воображения». 
[6+]
14.50 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.25 М/ф «101 далматинец». [6+]
18.05 М/ф «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». [6+]
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище». 
[6+]
21.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
VI: Возвращение джедая». [12+]
23.55 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
01.45 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая кни-
га». [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

16 октября



6.10.2016 г. стр.15четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016                   г.Дальнереченск                    № 811
          

О проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении имущественного 

комплекса объектов водоснабжения на территории
 Дальнереченского городского округа Приморского края 

(микрорайон Графское)
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О кон-

цессионных соглашениях», Федеральным законом от 07.12.2011г.                      № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Дальнереченского городского округа, в целях осуществления полномочий по организации во-
доснабжения населения на территории Дальнереченского городского округа Приморского 
края (микрорайон Графское), администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отно-

шении имущественного комплекса объектов водоснабжения на территории Дальнереченско-
го городского округа Приморского края (микрорайон Графское), приведенного в Приложении 
1 к настоящему постановлению.

2. В целях проведения конкурса утвердить:
2.1. критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению;
2.2. условия концессионного соглашения, включающие описание, в том числе техни-

ко-экономические показатели объектов концессионного соглашения, согласно приложения 
№ 3 к настоящему постановлению;

2.3. задание, долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, 
минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера со-
гласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

3. Установить участникам конкурса требование по указанию в составе конкурсного 
предложения мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения, обеспечивающих до-
стижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений 
показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих меро-
приятий.

4. Установить, что администрация Дальнереченского городского округа Приморского 
края является уполномоченным органом на:

4.1. утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную доку-
ментацию;

4.2. создание конкурсной комиссии по проведению конкурса.
5. Конкурсной комиссии по проведению конкурса:
5.1.   обеспечить подготовку конкурсной документации по проведению открытого кон-

курса на право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного 
комплекса объектов водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа 
Приморского края (микрорайон Графское), опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дальнеречье» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

5.2.  опубликовать сообщение о проведении конкурса в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в 
конкурсе, определенного в соответствии с требованиями, предусмотренными в конкурсной 
документации;

5.3. опубликовать сообщение о заключении концессионного соглашения в газете 
«Дальнеречье» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Дальнереченского городского округа Черных А.А.

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                 
С.И. Васильев

                      Приложение № 1
 к постановлению администрации

  Дальнереченского городского округа
от 03.10.2016г.  № 811

ОПИСАНИЕ и технические показатели объекта 
концессионного соглашения

№ 
п/п

Ин-
вен-
тар-
ный 
но-
мер

Наиме-
нование 
объекта

Местонахожде
ние объекта

Ко ли 
че-
ство

Дата 
вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

Функцио 
нальное 
назначе 
ние.)

Характе-
ристи ка  
(тип, мар-
ка, вид 
прокладки 
и т.д.)

1 141 Здание 
водона-
сосной 
станции 

г. Дальнере-
ченск, ул. Граф-
ская, 25 (в/г 24 
Графское)

1 1988 Источник 
водоснаб-
жения

 площадь 
5,9 кв.м. 
(метал-
лический 
павильон)

2  мано-
метр 

г. Дальнере-
ченск, ул. Граф-
ская, 25 (в/г 24 
Графское)

1 -  МП 100

3  насос г. Дальнере-
ченск, ул. Граф-
ская, 25 (в/г 24 
Графское)

1 Источник 
водоснаб-
жения

 ЭЦВ 6-10-
140

4 140 Здание 
водона-
сосной 
станции

 
г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 
23  (в/г № 24 
Графское)

1 1990 Источник 
водоснаб-
жения

площадь 
4,47 кв.м. 
(метал-
лический 
павильон)

5 насос г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 
23  (в/г № 24 
Графское)

1 Источник 
водоснаб-
жения

ЭЦВ 6-10-
110

6 ПУ 
холодной 
воды

г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 
23  (в/г № 24 
Графское)

1 - ВСХН-80, 
зав. № 
11645185

7 мано-
метр 

г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 
23  (в/г № 24 
Графское)

1 - МП 100

8 105 Здание 
водона-
порной 
башни 

 .Дальнереченск, 
ул. Графская, 4 
(в/г №24 Граф-
ское)

1 1969 Источник 
водоснаб-
жения

площадь 
5,5 кв.м.

9 15 Здание 
водона-
сосной 
станции

 .Дальнереченск, 
ул. Графская, 
29 (в/г №24  
Графское)

1 1908 Источник 
водоснаб-
жения

 площадь 
11,1 кв.м.

10 88 Здание 
водона-
сосной 
станции  

 .Дальнереченск, 
ул. Графская, 
27 (в/г №24 
Графское)

1 1967 Источник 
водоснаб-
жения

площадь 
11,3 кв.м.

11 ПУ эл. 
энергии 

 .Дальнереченск, 
ул. Графская, 
27 (в/г №24 
Графское)

1 -  Меркурий 
230, 
зав. № 
11194432

12 Водопро-
водные 
сети  (в/г 
24 Граф-
ское)

 в/г №24 Граф-
ское

Источник 
водоснаб-
жения

Протяжен-
ность 
1009 м., D 
= 100,50 
мм

 
                                                   Приложение № 2

                                                              к постановлению администрации
                  Дальнереченского городского округа

                                                       от 03.10.2016г.  № 811

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА

В целях проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в от-
ношении объекта концессионного соглашения – имущественного комплекса объектов водо-
снабжения на территории Дальнереченского городского округа Приморского края (микро-
район Графское) (далее – конкурс) устанавливаются следующие критерии (далее – критерии), 
на основе которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса и 
параметры этих критериев:

№ Критерии конкурса Параметры критериев конкурса

Начальное зна-
чение критерия 
конкурса

Уменьшение 
или увеличение 
начального 
значения кри-
терия конкурса 
в конкурсном 
предложении

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критерия кон-
курса

1 2 3 4 5

1. Срок осуществления замены 
морально устаревшего и 
физически изношенного 
оборудования новым, 
мероприятий по улучшению 
характеристик эксплуатаци-
онных свойств имущества

 Весь период 
действия кон-
цессионного 
соглашения, 
начало работ 
не позднее 
6 месяцев 
с момента 
заключения 
концессионно-
го соглашения

уменьшение 0,4

2. Вложение собственных 
средств на модернизацию  
имущественного комплекса 
объектов водоснабжения 
(весь период действия кон-
цессионного соглашения)

3729,95 тыс.
руб.

увеличение 0,6

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие ус-
ловия по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений. 
Предложившим наилучшие условия считается участник, конкурсному предложению которого 
присвоен наивысший суммарный балл. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений 
производится на основании указанных критериев конкурса в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 
конкурсной документацией.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа от 
03.10.2016г.  № 811

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

Условия концессионного соглашения в отно-
шении имущественного комплекса объек-
тов водоснабжения на территории Дальне-
реченского городского округа Приморского 
края (микрорайон Грфское) (далее – объект 
концессионного соглашения) включают в 
себя следующее:
1. Предмет концессионного согла-
шения
1.1. Концедент обязуется предоста-
вить Концессионеру права владения и поль-
зования объектом концессионного соглаше-
ния, который приведен в приложении № 1 
к настоящим Условиям, на срок действия 
концессионного соглашения, а также нести 
иные обязательства, предусмотренные на-
стоящими Условиями и концессионным со-
глашением, а концессионер обязуется осу-
ществлять использование (эксплуатацию) 
объекта концессионного соглашения. 
1.2. Целью использования (эксплу-
атации) объекта концессионного соглаше-
ния является обеспечение предприятий, 
организаций и жителей Дальнереченского 
городского округа (микрорайон Графское) 
услугами водоснабжения.
2. Объект концессионного согла-
шения
2.1. Объектом концессионного согла-
шения является имущественный комплекс 
объектов водоснабжения на территории 
Дальнереченского городского округа При-
морского края (микрорайон Графское), 
включающий:
1) водонасосные станции;
2) водонапорную башню;
3) водопроводные сети;
4) оборудование объектов водо-
снабжения.
2.2. Описание, в том числе техниче-
ские показатели объекта концессионного 
соглашения, приведены в приложении № 1 
к настоящим Условиям.
3. Осуществление концессионером 
деятельности с использованием объекта 
концессионного соглашения
3.1. Концессионер вправе осущест-
влять следующие виды деятельности:
1) обеспечивать функционирова-
ние объекта концессионного соглашения, 
предназначенного для обеспечения населе-
ния услугами водоснабжения;
2) оказывать услуги водоснабже-
ния;
3) осуществлять деятельность по 

реконструкции и модернизации объекта 
концессионного соглашения;
3.2. Концессионер обязуется осу-
ществлять деятельность по использованию 
и эксплуатации объекта концессионного со-
глашения:
1) обеспечивать надлежащее состо-
яние имущественного комплекса объектов 
водоснабжения, осуществлять содержание 
объекта концессионного соглашения в тече-
ние всего срока его использования и эксплу-
атации;
2) использовать объекты комму-
нальной инфраструктуры исключительно по 
прямому назначению; эксплуатировать объ-
екты водоснабжения в целях и в порядке, 
установленных концессионным соглашени-
ем;
3) оказывать услуги в сфере водо-
снабжения, обеспечивать при осуществле-
нии деятельности с использованием данных 
объектов возможность получения потреби-
телями соответствующих услуг, а также под-
ключать потребителей к данным объектам и 
(или) новым объектам водоснабжения;
4) производить текущий и капи-
тальный ремонт имущественного комплекса 
объектов водоснабжения.
4. Сроки по концессионному согла-
шению
4.1. Срок действия концессионного 
соглашения составляет 5 лет с момента его 
подписания с условием о его возможном 
продлении в случае и в порядке, предусмо-
тренных концессионным соглашением. Во 
избежание сомнений, положения о таком 
продлении срока действия концессионного 
соглашения представляют собой неотъем-
лемую часть концессионного соглашения и 
не рассматриваются как его изменение в 
смысле статьи 13 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях».
4.2. Передача концедентом концес-
сионеру объекта концессионного согла-
шения во владение и пользование по акту 
приема-передачи осуществляется на весь 
срок действия концессионного соглашения 
в течение 5 рабочих дней с момента его под-
писания.
4.3. Деятельность, предусмотренная 
настоящими Условиями, осуществляется 
концессионером до момента прекращения 
концессионного соглашения.
4.4. Передача концессионером кон-
цеденту объекта концессионного соглаше-
ния после прекращения срока действия 
концессионного соглашения осуществляется 
в течение 5 рабочих дней с момента его пре-
кращения.
4.5. Концессионер вправе при-
останавливать исполнение какой-либо своей 
обязанности по концессионному соглаше-

нию в случае, если концедент не исполняет 
или исполняет ненадлежащим образом обя-
занности, определенные концессионным со-
глашением.
5. Обеспечение исполнения кон-
цессионером обязательств по концессион-
ному соглашению
5.1. Обеспечение исполнения кон-
цессионером своих обязательств по концес-
сионному соглашению осуществляется на 
основе положений, установленных концесси-
онным соглашением путем предоставления 
безотзывной банковской гарантии.
6. Концессионная плата
6.1. Концессионная плата по концес-
сионному соглашению не предусматривает-
ся. 
7. Порядок осуществления конце-
дентом контроля за соблюдением концес-
сионером условий концессионного соглаше-
ния
Концедент осуществляет в порядке, устанав-
ливаемом в концессионном соглашении, 
контроль за соблюдением концессионером 
условий концессионного соглашения, в том 
числе за исполнением обязательств по осу-
ществлению деятельности с использованием 
объекта концессионного соглашения.
8. Иные права концессионера
8.1. Доходы, полученные в результате 
осуществления деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением, являются 
собственностью концессионера.
8.2. Концессионер вправе привле-
кать к выполнению своих обязанностей по 
концессионному соглашению, в том числе 
по осуществлению деятельности, предус-
мотренной концессионным соглашением, 
любое третье лицо. При этом концессионер 
несет ответственность перед концедентом 
по концессионному соглашению за действия 
(бездействие) такого третьего лица как за 
свои собственные.
9. Порядок возмещения расходов 
сторон в случае досрочного расторжения 
концессионного соглашения
9.1. В случае досрочного расторже-
ния концессионного соглашения по основа-
ниям, предусмотренным концессионным со-
глашением, концедент обязуется возместить 
концессионеру и (или) иному лицу согласно 
условиям прямого соглашения между конце-
дентом, концессионером и финансирующей 
организацией следующие расходы:
1) расходы в связи с прекращени-
ем концессионного соглашения;
2) расходы, которые концессионер 
понес в связи с эксплуатацией объекта кон-
цессионного соглашения;
3) иные расходы, указанные в кон-
цессионном соглашении.
9.2. Все расходы, указанные в пункте 
настоящих Условий (далее – компенсация 
расходов концессионера) подлежат вы-
плате концедентом концессионеру и (или) 
иному лицу согласно условиям прямого со-
глашения между концедентом, концессио-
нером и финансирующей организацией в 
следующем порядке: путем перечисления 
стороной, обязанной возместить расходы, 
денежных средств стороне, имеющей право 
на возмещение расходов, по банковским 
реквизитам, указываемым в концессион-
ном соглашении и (или) прямом соглашении 
между концедентом, концессионером и фи-
нансирующей организацией, в течение сро-
ка, предусмотренного концессионным со-
глашением, но не более 12 месяцев с даты 
досрочного расторжения концессионного 
соглашения при условии получения соответ-
ствующего требования стороны, имеющей 
право на возмещение расходов, с приложе-
нием расчета возмещения расходов и над-
лежащим образом заверенных документов, 
подтверждающих произведенные расходы.
9.3. Иные условия компенсации рас-
ходов концессионера устанавливаются в 
концессионном соглашении.
10. Ответственность концессионера 
за качество обслуживания объекта концес-
сионного соглашения
Концессионер несет ответственность за ка-
чество обслуживания объекта концессион-
ного соглашения перед концедентом в тече-
ние срока, установленного концессионным 
соглашением.
11. Изменение концессионного со-
глашения
Концессионное соглашение может быть из-
менено в порядке, предусмотренном кон-
цессионным соглашением.
12. Иные условия
Иные (в том числе дополнительные) условия 
устанавливаются в концессионном соглаше-
нии.

Приложение № 4 
к постановлению администрации Дальнереченского городского округа 

от 03.10.2016г.  № 811

ЗАДАНИЕ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И МИНИ-
МАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ  ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА
І. Техническое задание по реконструкции Объекта концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса объектов водо-

снабжения  на территории Дальнереченского городского округа Приморского края (микрорайон Графское)
В целях исполнения концессионного соглашения по созданию и реконструкции Объекта концессионного соглашения относятся меропри-

ятия по содержанию, обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы имущественного комплекса объектов водоснабжения на террито-
рии Дальнереченского городского округа Приморского края (микрорайон Графское).

1. Проектирование зоны санитарной охраны первого пояса и проектирование станции водоочистки.
2.  Замена ветхих участков водопроводных сетей.
3. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.
В срок до 01.01.2022 года должны быть выполнены следующие мероприятия:

№
п/п

Предмет технического задания Потребность в фи-
нансовых средствах,
тыс. руб.

Сроки исполнения 
технического за-
дания, год

1 Проектирование зоны санитарной охраны первого пояса 120,00 2017

2 Реконструкция распределительной сети водоснабжения 653,40 2017-2018

3 Проектирование станции обезжелезивания 85,8 2019

4 Закупка и установка станции обезжелезивания 2870,75 2020-2021

Итого: 3729,95

ІІ. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и минимально допустимые пла-
новые значения показателей деятельности концессионера

№
п/п

Год Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли, 
%

Уровень 
потерь 
воды, %

Удель-
ный 
расход 
электри-
ческой 
энергии, 
кВт ч/
м3

Объем от-
пуска воды, 
тыс. куб. м

Цены на 
энергетиче-
ские ресурсы 
(Электриче-
ская энергия, 
руб./кВтч без 
учета НДС)

Величина 
неподкон-
трольных 
расходов, 
тыс. руб.

1 2016 345,28 0,61 6,5 0,65 14,92 4,47 23,86

2 2017 345,28 0,61 6,5 0,65 14,92 4,82 23,86

3 2018 345,28 0,61 6,5 0,65 14,92 5,17 23,86

4 2019 345,28 0,61 6,4 0,65 14,92 5,54 23,86

5 2020 345,28 0,61 6,4 0,65 14,92 5,94 23,86

6 2021 345,28 0,61 6,4 0,65 14,92 6,37 23,86

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера по отношению к предыду-
щему году: 2017 год – 104,6 %: 2018 год – 104,6%; 2019 год – 104,2 %; 2020 год – 104,2 % 2021 год – 104,2 %.



6.10.2016 г. стр.16 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении по-
вторного аукциона  на право 

заключения договора аренды 
земельного участка

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

Организатор аукциона – Админи-
страция 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 решение 
о проведении аукциона: Администрация 
Дальнереченского городского округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона -  постановление администра-
ции Дальнереченского городского округа 
от 19.07.2016г. № 601 «Об организации и 
проведении  аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
по ул. Заводская», решение комиссии по 
подготовке, организации и проведению 
аукционов по продаже земельных участ-
ков или аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков 
об объявлении повторного аукциона без 
изменения условий проведения аукциона 
(пункт 2 протокола № 11 от 31.08.2016г.).

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона. 

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

Дата и время проведения аукциона: 
7 ноября 2016года  в 15 час. 00 мин. по 
местному времени.

Порядок проведения аукциона: Аук-
цион проводится в порядке, определенном 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) и настоящим 
извещением. Аукцион является откры-
тым по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной 
платы. Информация о проведении аукци-
она размещена на официальном  сайте 
Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, на официальном сайте Рос-
сийской 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: 

Предмет аукциона – право на за-
ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир здание. Участок находится пример-
но в 160 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Заводская, дом18.

Площадь земельного участка: 29726 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010102:1088

Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте земель-
ного участка от 12.07.2016 № 25/00-16-
287653. С информацией о земельном 
участке можно ознакомиться: 

границы, месторасположение зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории, характеристики участка -  по 
месту приема заявок, в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.maps.rosreestr.ru. «Публичная када-
стровая карта»;

с  кадастровым паспортом земельно-
го участка - по месту приема заявок,  на 
официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru. 

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

Доступ к земельному участку: в на-
стоящее время доступ к земельному 
участку осуществляется через земель-
ный участок с кадастровым номером 
25:29:010102:142.

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

Разрешенное использование земель-
ного участка – промышленные и склад-
ские объекты III-Vклассов вредности.

Цель предоставления – для строи-
тельства комплекса зданий кондитерской 
фабрики, в том числе:

кондитерский цех  – 3 цеха 24х60м, 
склад магазин -12х30м, гараж на 20 авто-
машин - 120х12м, котельная - 9х12м.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Дальнереченско-
го городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Дальнереченского городского 
округа № 107 от 25.12.2012г. в редакции с 
изменениями, утвержденными решением 
Думы Дальнереченского городского окру-
га № 64 от 20.07.2014г. в производствен-
ной зоне (П1) установлены  предельные 
параметры разрешенного строительства 
объектов  капитального строительства: 

- минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта 
– 5 м;

- предельное количество этажей – 6;
- максимальный процент застройки 

– 60.
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 «Приморский лесоком-
бинат», письмо от 13.07.2016 г. № 64/16.

Для подключения объекта мощно-
стью 450 кВт к электрическим сетям ООО 
«Приморский лесокомбинат» необходимо:

1. Установить ТП 10/0,4 кВ 
мощностью 630 кВт.

2. Установить разъединитель 
10 кВ на опоре №28.

3. Перенести существующие ВЛ 
и КЛ за территорию своего объекта.

4. Установить ячейку выключа-
теля Ф1-10 кВ ПС ДОК 35/10кВ.

5. Установить на ТП счетчик 
учета эл. энергии.

6. Заключить договор электро-
снабжения с ОАО «ДЭК».

7. Заключить договор тех при-
соединения к эл. сетям ООО «Приморский 
лесокомбинат».

Срок действия технических условий 2 
года с момента их выдачи.

Стоимость за подключение техноло-
гических  присоединений предварительно 
40 руб. за 1 кВт.

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

Водоснабжение и водоотведение: 
технические условия на подключение к на-
ружным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения кондитерской  фабрики с 
водопотреблением 5040 м3  и водоотведе-
нием 5760 м3, выданы ООО «Дальводока-
нал», письмо от 05.04.2016г. № 166.

Водоснабжение: 
1. Снабжение объектов водой 

выполнить от наружных водопроводных 
сетей, расположенных по ул. Заводская 
(смотрите схему).

2. До начала проведения зем-
ляных работ оформить и получить раз-

решение на проведение земляных работ 
в отделе жизнеобеспечения администра-
ции ДГО (Федеральный закон №195 от 
30.12.2001 ст. 7.14).

3. Предусмотреть замену во-
допроводного колодца ВК-1 и установку 
запорной арматуры на месте врезки (смо-
трите схему).

4. Прокладку водопроводных 
труб осуществить в соответствии с раз-
работанным проектом (п. 8 Правил под-
ключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения утвержденных постановлени-
ем правительства РФ от 13.02.2006 №83).

5. Прокладываемую наружную 
водопроводную сеть выполнить из полиэ-
тиленовых, полипропиленовых или мета-
половых труб диаметром установленным 
согласно проекта. Глубина заложения труб 
2,5 м. Срок службы трубопровода зависит 
от материала изготовления (сертификат).

6. Предоставить и согласовать с 
организацией водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводока-
нал» акты на скрытые работы и гидравли-
ческие испытания, исполнительную схему, 
разработанный проект.

7. Врезку прокладываемой 
водопроводной сети выполнить в водо-
проводном колодце ВК-1 (смотрите схему) 
специалистами организации ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»).

8. Проектирование, прокладка 
(замена) трубопровода, установка колод-
цев, осуществляться организацией имею-
щей свидетельство саморегулируемой ор-
ганизации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

9. С момента врезки в водопро-
водную сеть зарегистрироваться в органи-
зации ВКХ и заключить договор на отпуск 
питьевой воды (глава 3, ст. 7, п. 2 Феде-
рального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ)

10. Предусмотреть установку 
узла учета. Узел учета холодной воды 
должен располагаться на  границе экс-
плуатационной  ответственности, на сетях 
абонента, в месте врезки, в специально 
оборудованном помещении (камера ВУ) 
(смотрите схему) (Глава 1, п.4 Правил орга-
низации коммерческого учета воды, сточ-
ных вод утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.06.2013г. №776). 
При отсутствии акта разграничения экс-
плуатационной ответственности грани-
ца эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансовой 
принадлежности абонента и организации 
ВКХ (раздел 2, п. 32 Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644). Оборудование узла 
учета и его эксплуатация осуществляются 
за счет абонента (Глава 7, п.47 Правил 
организации коммерческого учета воды, 
сточных вод утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 04.06.2013г. 
№776).

11. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям иной организации (Глава 6, 
п.34 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.06.2013г. №776).

12. При проведении допуска 
узлов учета представить и согласовать с 
организацией ВКХ техническую докумен-
тацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, 
схему) (Глава 6, п.39 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.06.2013г. №776).

13. Осуществлять контроль над 
состоянием узла учета холодной воды и 
помещения, в котором он установлен, 
обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации ВКХ или по 
ее указанию представителям иной орга-
низации к водопроводным сетям, местам 
отбора проб воды, приборам учета (раздел 
2, п. 35, п.п з Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644)

      Срок действия технических усло-
вий три года со дня выдачи.

      Подключение к сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения абонент 
обязан произвести в течении срока дей-
ствия технических условий.

     Ставка на подключение (техноло-
гическое присоединение) к централизо-
ванной системе водоснабжения составля-
ет 47 842,74 руб/куб.м в час. Стоимость 
подключения составляет 334 889.18 руб.

Водоотведение: 
1. Сброс сточных вод выпол-

нить в существующие наружные самотеч-
ные канализационные сети, расположен-
ные по ул. Ленина (смотрите схему).

2. До начала проведения зем-
ляных работ оформить и получить раз-
решение на проведение земляных работ 
в отделе жизнеобеспечения администра-
ции ДГО (Федеральный закон №195 от 
30.12.2001 ст. 7.14).

3. Предусмотреть замену ка-
нализационного колодца КК-1 (смотрите 
схему).

4. Прокладку канализацион-
ных труб осуществить в соответствии с 
разработанным проектом (п. 8 Правил 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения утвержденных постановлени-
ем правительства РФ от 13.02.2006 №83), 
а так же предусмотреть устройство канали-
зационной насосной станции (КНС).

5. Прокладываемые канали-
зационные сети выполнить из  труб диа-
метром 150 мм. Глубина заложения труб 
согласно проекту. Срок службы трубопро-
вода зависит от материала изготовления 
(сертификат).

6. Предоставить и согласовать с 
организацией водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводока-
нал» акты на скрытые работы и гидравли-
ческие испытания, исполнительную схему.

7. Врезку прокладываемых ка-
нализационных сетей выполнить в канали-
зационном колодце КК-1 (смотрите схему) 
специалистами организации ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»). Отметка лотка в точке 
врезки 1,5 м.

8. Проектирование, прокладка 
(замена) трубопровода, установка колод-
цев, осуществляться организацией имею-
щей свидетельство саморегулируемой ор-
ганизации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

9. Предусмотреть установку 
узла учета. Узел учета сбрасываемых сточ-
ных вод должен располагаться, на сетях 
абонента, в контрольном колодце, на  гра-
нице эксплуатационной ответственности 
(Глава 1, п.4 Правил организации коммер-
ческого учета воды, сточных вод утверж-
денные Постановлением Правительства 
РФ от 04.09.2013г. №776). При отсутствии 
акта разграничения эксплуатационной 
ответственности граница эксплуатаци-
онной ответственности устанавливается 
по границе балансовой принадлежности 
абонента и организации ВКХ (раздел 2, 
п. 32 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 644). Оборудование узла учета и его 
эксплуатация осуществляются за счет або-
нента (Глава 7, п.47 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013г. №776). 

10. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям иной организации (Глава 6, 
п.34 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776).

11. При проведении допуска 
узлов учета представить и согласовать с 
организацией ВКХ техническую докумен-
тацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, 
схему) (Глава 6, п.39 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013г. №776).

12. Осуществлять контроль над 
состоянием узла учета сбрасываемых 
сточных вод и помещения, в котором он 
установлен, обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ представителям организации 
ВКХ или по ее указанию представителям 
иной организации к канализационным 
сетям, контрольным канализационным 
колодцам, приборам учета (раздел 2, п. 35, 
п.п з Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
N 644).

      Срок действия технических усло-
вий три года со дня выдачи.

       Подключение к сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения абонент 
обязан произвести в течении срока дей-
ствия технических условий.

      Ставка на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения составляет 
12684,19 руб/куб.м в час. Стоимость под-
ключения составляет 101 473,52 руб.

       Со схемой подключения к наруж-
ным сетям холодного водоснабжения и во-
доотведения можно ознакомиться по ме-
сту приема заявок, на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru. 

Теплоснабжение: отопление объекта 
(комплекса зданий) предусматривается от 
котельной, планируемой к строительству 
на данном земельном участке. 

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) – 412 
956,56  (Четыреста двенадцать тысяч  де-
вятьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек 
(3 %  кадастровой стоимости  земельного 
участка).

«Шаг аукциона»  - 12 388,70 (Двенад-
цать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей 70 копеек (3 % начальной цены 
предмета аукциона).  

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 
присвоением  каждой заявке номера, с 
указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки. Один экземпляр за-
регистрированной заявки возвращается 
заявителю, второй остается у организато-
ра торгов. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
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: 7 октября 2016 
года с 9 час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе: 1 ноября 2016 
в 17 час. 00 мин. по местному времени.

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) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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. Организатор 
аукциона в отношении заявителей – юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о за-
явителе содержащиеся соответственно в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с использованием единой 
системы межведомственного электронно-
го взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей. 

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

      Размер задатка: 82 591,31 (Во-
семьдесят две тысячи пятьсот девяносто 
один) рубль 31 копейка (20 % начальной 
цены предмета аукциона). 

Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом и должен посту-
пить в полном объеме на указанный счет, 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  2 ноября 2016 года 15-00. 

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 ».

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. 

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: 108 (Сто восемь) меся-
цев   со дня заключения договора аренды 
земельного участка.

108 месяцев – это общий срок, ко-
торый необходим для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архи-
тектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений, в том 
числе:

6 месяцев – для выполнения инже-
нерных изысканий;

30 месяцев – для осуществления 
архитектурно-строительного проектирова-
ния;

72 месяца – для осуществления стро-
ительства зданий и сооружений. 

Основание: п. 9 ст. 39.8 Земельного 
кодекса РФ, Приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 27.02.2015г. № 137/пр  «Об 
установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осу-
ществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, 
сооружений».

Дата, время и место рассмотрения 
заявок и документов, определение участ-
ников аукциона: 2 ноября 2016 года в 
15-00 по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каб. 21, адми-
нистрация Дальнереченского  городского 
округа.

Комиссия, утвержденная постанов-
лением администрации Дальнеречен-
ского городского округа от 29.01.2016г. 
№ 64 (далее-комиссия), рассматривает 
представленные  заявки на участие в аук-
ционе и документы, ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывает не позднее чем в те-
чение одного дня со дня рассмотрения за-
явок и размещает 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 заявите-
ле, 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. 

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

Аукцион открытый по форме подачи  
размера ежегодной  арендной платы, про-
водится 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 цену 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 7 ноября 2016 года 
по адресу: Приморский край, г. Дальне-
реченск, 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 подписывается ко-
миссией. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, 
второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона разме-
щается 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 договор 
аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, 
размер ежегодной арендной платы опре-
деляется в размере, равном начальной 
цене предмета 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 един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику организатор аукциона 
направляет три экземпляра подписанно-
го проекта 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 заключения указанного договора 
с единственным участником, устанавлива-
ется в размере,  равном начальной цене 
предмета аукциона.

    Победитель аукциона или лицо, ко-

торому для подписания направлены проек-
ты 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 пунктами 
13,14,20 ст. 39.12 и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

Осмотр земельного участка на мест-
ности: доступ на земельный участок сво-
боден. Осмотр земельного участка может 
осуществляться в любое время, присут-
ствие представителя организатора аукци-
она не требуется. В случае необходимости 
присутствия представителя организатора 
аукциона (специалиста отдела земельных 
отношений) осмотр проводится  по пред-
варительному согласованию в отделе зе-
мельных 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 юридических лиц:
Сведения о заявителе 
_______________________________________________________________________________
 полное наименование юридического лица, подающего заявку  
в лице__________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, должность 
действующего на основании ______________________________________________________
Устав, приказ о назначении
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: _____________________________
Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия представителя (над-
лежащим образом оформленная доверенность)
Адрес заявителя:
юридический адрес заявителя:
_______________________________________________________________________________ 
почтовый адрес заявителя: _______________________________________________________

Данные о государственной регистрации заявителя:

ОГРН______________________________ИНН________________________________________
_______________________________________________________________________________

наименование регистрирующего органа
_______________________________________________________________________________

название, дата выдачи, серия и номер документа о регистрации
_______________________________________________________________________________
_

сведения о внесении в единый государственный реестр

Для граждан:
Сведения о заявителе 
_______________________________________________________________________________
_

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

паспорт серия __________ номер _________________ выдан _______________________
дата выдачи_______________________, ИНН__________________ именуемый далее – За-
явитель.
Адрес заявителя:
место регистрации _______________________________________________ ___________
место фактического проживания _________________________________________________
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: ______________________________
Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, документы, подтверждающие полномочия 
представителя  (нотариально удостоверенная доверенность)

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 
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-
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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), фамилия, инициалы     
__________________________________                                «_______»__________2016г.                                                      
        (подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              

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

«____»______________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 дальнейшем «Заявитель» и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации заключили настоящее соглашение 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. ___________________________________________________________
_____________, кадастровый 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».
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 сторо-

нами в судебном порядке.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они со-

вершены 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 дальней-
шем «Арендодатель», в лице _________________________________________________
___________ ____, действующего на основании ________________, с одной стороны 
и___________________

___________________________________  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой 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, являющемся неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора, в границах территориальной зоны, установленной Правилами 
землепользования и застройки Дальнереченского городского округа, в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Разрешенное использование земельного участка: _____________________________
_____. 

Для строительства комплекса зданий кондитерской фабрики. 
2. Срок действия Договора
2.1.  Договор заключен на срок 108 месяцев, в том числе:
срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий – 6 месяцев;
срок, необходимый для осуществления архитектурно-строительного проектирования 

– 30 месяцев;
срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений – 72 

месяца
Указанный срок установлен в соответствии с частью 9 статьи 39.8 Земельного кодек-

са Российской Федерации. В указанный срок входит  срок, необходимый для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства здания, определенный в зависимости от площади объекта капитального 
строительства, согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. № 137/пр «Об установлении срока, не-
обходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строи-
тельного проектирования и строительства зданий, сооружений».

2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня передачи земельного участка по 
акту приема-передачи земельного участка.

2.3. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его государственной 
регистрации. 

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

додателем 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 заключения настоящего Договора.
4.5. Арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 

_________ руб. ___ коп.
4.6. 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.  

4.7. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать в платежном 
документе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.6. Договора, а также точное на-
значение платежа, реквизиты Договора  и период, за который осуществляется оплата.

4.8. 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.

4.9. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты 
для внесения арендной платы могут быть уточнены Арендодателем путем направления 
письменного сообщения в адрес Арендатора.

4.10. Неиспользование Арендатором Участка, не может служить основанием для от-
каза в выплате арендной платы.

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

4.12. 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 края.

5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок только для строительства, на условиях, установленных 

Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возводить на арендуемом участке здания, сооружения согласно проектно-сметной 

документации, утвержденной в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Дальнереченского городского округа.

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 
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 его го-

сударственную регистрацию в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра 
и картографии по Приморскому краю и в течение семи дней с даты регистрации пред-
ставить Арендодателю копию зарегистрированного Договора. Регистрация договора осу-
ществляется за счет средств Арендатора.

5.2.3. Соблюдать сроки, установленные Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. № 137/пр «Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществле-
ния архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».

5.2.4. Выполнять в полном объеме все условия Договора и обязанности Арендатора 
в соответствии с ГК РФ и Земельным кодексом РФ.

5.2.5. Получить разрешение на строительство в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дальнереченского городского округа.

Использовать участок в соответствии с разрешённым использованием, установлен-
ным пунктом 1.1 Договора;

Производить строительные работы в соответствии с действующим законодатель-
ством и при наличии разрешения на строительство.

5.2.6. Завершить строительство объекта в течении срока Договора.
5.2.7. После завершения строительных работ и государственной регистрации права 

собственности на объект, обратиться к Арендодателю за расторжением настоящего До-
говора и оформлением договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта, 
или оформлением земельного участка в собственность.

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

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

5.2.10. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на Участке по-
лучить разрешение в администрации Дальнереченского городского округа.

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

5.2.12. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам государ-
ственного и муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок с целью 
контроля за его использованием  в соответствии с условиями Договора. 

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

5.2.14. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года являться в отдел земельных 
отношений администрации Дальнереченского городского округа для сверки платежей 
арендной платы (при необходимости предоставлять копии платежных документов) и уточ-
нения реквизитов на следующий расчетный год.

5.2.15. 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.); 

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

5.2.17. Направить в администрацию Дальнереченского городского округа заявление 
об отказе от аренды земельного участка, в случае принятия решения о прекращении его 
использования до дня истечения срока Договора.

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.1.2.   Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, в 

том числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.3. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения муниципально-

го земельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
6.1.4. 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.

6.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения 
и уточнения в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.

6.1.6. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том числе через 
суд.

6.1.7. Досрочно расторгнуть  Договор и произвести изъятие участка в порядке и слу-
чаях:

- 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 .

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.

8.3. 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.

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

8.5. 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 в размере, установленном настоящим 
Договором, в течение двух месяцев;

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

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

8.7. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) производится 
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному Арендатором при заключении 
договора.

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 бу-
дут 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, по-
чтового 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 250601001л/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_______________, администрация 
Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице__
______________________________, действующего на основании _______________________
__________________, с одной стороны,  и  _________________________ (Ф.И.О. гражданина, 
дата рождения ___________, зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________, 
паспорт серия  _________________, выдан ___________________________, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны и именуемые в дальнейшем «Стороны», со-
ставили настоящий акт о том, что ___._________.20____, Арендодатель передает, а Арен-
датор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок), из земель  населенных 
пунктов, с кадастровым номером ____________________, площадью _________кв.м., ме-
стоположение _________________________________________________________________
Разрешенное использование земельного участка: ____________________________
____________________________________________.
Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. 
Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи соответствует 
условиям его использования по разрешенному использованию.

АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13

________________________________
________________________________ Арендатор:
________________________________
________________________________



подготовленного хре-
на и сверните рулети-
ками. 

Полученные из-
делия уложите в 
банку, и залейте го-
рячим маринадом: 
вскипятите воду, 
добавьте специи и 
кипятите 5 минут. 
После снятия с огня 
добавьте уксус. 

Прикройте банки 
железными крышка-
ми и пастеризуйте 
при t 85-90°C 40-45 
минут. Банки зака-
тайте и оставьте до 
остывания, перевер-
нут крышками вниз. 

Капуста острая на зиму 
«слоеная»

Для приготовления вам понадобится: 
• Капуста - 3 кг 
• Морковь - 1,5 кг 
• Чеснок - 2 головки 
• Перец молотый красный для остроты 
Маринад: 
• Вода - 2 л 
• Сахар - 1 стакан 
• Крупная соль - 2,5 стол ложки 
• Эссенция уксусная - 2,5 стол ложки 
Сделать острую закуску из капусты на зиму можно 

так: 
Возьмите некипяченую холодную воду и всыпьте сахар и 

соль, влейте эссенцию. 
Пока маринад настаивается, капусту нарежьте кубика-

ми 5х5 см (можно чуть большего размера). 
В большую глубокую емкость уложите: слой капусты, 

слой тертой на крупной терке моркови, давленый чеснок, 
посыпьте красным перцем. Затем опять слой капусты, и так 
далее. 

Залейте уложенный салат рассолом и установите гнет. 
Рассола может не хватить, но это не важно: через 3-4 

часа капуста даст сок и вся покроется рассолом. 
Через сутки разложите капусту в банки, подлейте рассол 

и поставьте в прохладное место. Отлично салат хранится в 
холодильнике. 

По этому рецепту капуста получается острая, жгучая. 
Важно соблюсти все тонкости: морковь именно натереть, 
чеснок должен быть именно давленный, а красный перец 
молотый!

6.10.2016 г. стр.18 четверг

Рецепты заготовок капусты на зиму 
Рецепты заготовок капусты на зиму предполагают маринование, засол или квашение. 
А что,  если немного усложнить привычные рецепты и добавить новые ингредиенты? 

Вкусная и оригинальная капуста станет украшением праздничного стола. 

Капуста «для застолья» 
со свеклой

Для приготовления вам понадобится: 
• Капуста - 3 средних кочана 
• Морковь - 1 кг 
• Свекла - 3 шт 
• Чеснок- 4-5 зубков 
• Уксус 9% - 2 стол ложки 
• Перец горошек и душистый, гвоздика, лаврушка 
Маринад: 
• Вода - 1,5 л 
• Сахар - 4 стол ложки 
• Соль - 4 стол ложки 
• Масло растительное - 1,5 стол ложки 
Заготовить капусту со свеклой на зиму можно так: 
Капусту возьмите плотную, чистую, без видимых по-

вреждений и гнили внутри. Если овощи имеют повреждения, 
то оставьте их для повседневной готовки, например, лени-
вых голубцов.

Верхние листья с капусты снимите, если необходимо, 
подчистите ножом. Нашинкуйте. 

Морковь и свеклу очистите, и натрите на крупной терке. 
На дно чистых 3-литровых банок уложите лаврушку, пер-

цы, чеснок и гвоздичку. Сверху плотно слоями поместите ка-
пусту, свеклу и морковь. 

Вскипятите воду, добавьте соль, масло и сахар. В банку 
влейте сначала 2 стол ложки уксуса, а затем кипящий рас-
сол. Закройте капроновыми крышками и отнесите в холод 
для остывания. 

Храните капусту в прохладном месте. 

Капустные рулеты 
с хреном на зиму

Для приготовления вам понадобится: 
• Листья капустные- 1 кг 
• Хрен - 0,5-0,6 кг 
Для маринада: 
• Вода - 2 л 
• Уксус 9% - 400 мл 
• Сахар - 200 гр 
• Соль - 2 стол ложки 
• Семена горчицы и кориандра – по щепотке 
Капустные рулеты с хреном на зиму заготовить 

можно так: 
Проварите листья в подсоленной воде 5 минут и нарежь-

те полосками шириной 7/8 см. 
Корень хрена пропустите через мясорубку, предвари-

тельно надев на решетку пакет — слез не будет. 
На каждую капустную полоску уложите пол чайной ложки 

 Маринованная 
капуста с перцем

Традиционно, на наших столах всегда желанна ка-
пуста: квашеная, свежая, маринованная. Пикантный 
и вкусный салат впрок – это маринованная капуста с 
перцем! Рецепт пригодится всем, особенно начинаю-
щим кулинарам. Аппетитная острая закуска содержит 
много витаминов. Салат можно использовать в рацио-
не диет для похудения. 

 Маринованная капуста с 
болгарским перцем 

Насытившись всевозможными экзотическими закуска-
ми, мы всегда стремимся к чему-то душевно-домашнему. 
Именно такой вкус у этого салата. Ведь большинство полез-
ных веществ как раз содержит капуста с перцем. Марино-
ванные овощи ничуть не теряют своей полезности. Сочета-
ние этих овощей с морковью, луком, процесс маринования 
делают блюдо очень вкусным. 

Чтобы приготовить закуску маринованная капуста 
с перцем вам понадобится: 

• Капуста (выбирайте среднеспелый и очень сочный 
сорт) – 5кг. 

• Болгарский перец (можно брать любой, но предпочти-
тельнее и красивей – красный, оранжевый) 1кг. 

• Морковка (сочная, сахарная на вкус) – 1кг. 
• Лук (любой, с плотной мякотью) – 1кг. 
• Подсолнечное (лучше нерафинированное) масло – 

500мл. 
• Уксус (удобнее 9%, столовый) – 500мл. 
• Сахар – около 300г, но можно и больше (по вкусу). 
• Соль – 4ст.л. 
Что касается зелени, то петрушку или пушистый укроп 

вкуснее добавить потом, когда салат будет на столе. 
Приготовить впрок маринованную капусту с пер-

цем можно так:  
Капусту нашинкуйте и помните руками. 
Разрежьте кочан на 2 (небольшой) или на 4 (крупный) 

части, начиная резать со стороны кочерыжки. Тогда листья 
при шинковке не станут рассыпаться. Используйте острый 
нож или специальную шинковку. Режьте так, чтобы стружки 
были не меньше 6-7см длиной и не больше 3мм шириной. 
Тогда ингредиент не будет мягким, быстро пропитается со-
ком перца, лука и морковки. 

Болгарский перец режьте не очень длинными полосками 
или колечками. 

Морковь с маринованными овощами лучше сделать из-
ящной. Поэтому нарежьте корнеплод тонкими кружочками. 

Лук режьте средними по ширине кольцами. Тогда он не 
превратится в кашу. 

Перемешайте овощи, посолите, добавьте масло, еще 
раз перемешайте и посладите. В таком виде салат должен 
постоять 8 часов. Перемешайте еще раз салат «маринован-
ная капуста с перцем» и закройте капроновыми крышками. 
Закуску следует хранить только в холодильнике. Но долго сто-
ять там она не будет. Уж очень быстро съедается! 

Как выбирать 
перец? 

Выбирая перец, об-
ращайте внимание на то, 
чтобы на кожице не было 
никаких повреждений. Так-
же учитывайте то, что чем 
тяжелее перец, тем он соч-
нее, и тем больше в нем 
полезных веществ.

На рынках и полках су-
пермаркетов можно встре-
тить болгарский перец 
разных цветов: зеленый, 

Вся сила - в перце!
В конце лета - начале осени начинается сезон болгарского перца, 
одного из самых богатых витаминами овощей. Чем же полезен 
болгарский перец, кому вреден и какой способ заготовки лучше 

выбрать, чтобы сохранить максимум полезных веществ?

желтый, оранжевый, крас-
ный... А зависят ли свойства 
болгарского перца от его 
цвета? Да, зависят. Чем ярче 
перец, тем больше в нем ви-
таминов. Особенно много 
полезных веществ в плодах 
красного цвета. Если вы вы-
бираете перец для салата, 
то подойдут плоды любого 
цвета, а вот для тушения 
не подойдет зеленый перец 
— после кулинарной обра-
ботки он начинает горчить. 
Если все-таки хотите исполь-

зовать зеленый перец для 
готовки, то следует положить 
его в самом конце приготов-
ления. Зато в зеленом перце 
недавно были обнаружены 
вещества, способные сни-
зить риск возникновения 
злокачественных опухолей в 
три раза, особенно опухолей 
молочной железы.
 Хранение бол-
гарского перца

В свежем виде можно 
хранить только целые плоды 
с сочной мякотью без по-
вреждений на кожице. Для 
этого плоды заворачивают 
в бумагу и укладывают не 
более, чем в два слоя. Но в 
таком виде перец будет хра-
ниться примерно неделю. 
Если же вы хотите сохранить 
перец на более длительное 
время, можно выбратьза-
морозку. Если любите фар-
шированный перец - замо-
раживайте перцы целиком, 
удалив семена и плодонож-
ку; если же замороженный 
перец будет использоваться 
для салатов или супов, то 
можно его предварительно 

нарезать. Замораживать 
овощи лучше порционно, 
поскольку при повторной 
заморозке теряются по-
лезные вещества. Следует 
учитывать, что при терми-
ческой обработке теряется 
около 70% процентов полез-
ных веществ, потому упо-
треблять болгарский перец 
лучше в сыром виде. Если 
же вы делаете заготовки 
из перца на зиму, то лучше 
всего выбрать маринова-
ние - такой способ сохранит 
наибольшее количество ви-
таминов (до 80%).

Кому перец 
вреден? 

Употребление болгарско-
го перца следует ограничить 
при заболеваниях почек и 
печени, нарушении сердеч-
ного ритма и гипертонии, 
гастрите и язвенной болез-
ни, а также при эпилепсии и 
повышенной возбудимости 
центральной нервной систе-
мы. Польза

Среди овощей болгар-
ский перец абсолютный 

чемпион по содержанию ви-
тамина C. Всего один свежий 
болгарский перец обеспечит 
Вас суточной потребностью 
в витамине С. Причем, сле-
дует обратить внимание, 
что наибольшая концен-
трация витамина С сосре-
доточена у плодоножки, по-
этому, удаляя плодоножку, 
старайтесь делать это как 
можно аккуратнее. Также в 
перце присутствует ряд дру-
гих витаминов: А, Е, К, В1, 
В2, В3, В5, В6, В9; микро- 
и макроэлементы: калий, 
кальций, йод, цинк, железо, 
магний. Пользу болгарского 
перца сложно переоценить. 
Он оказывает очень 
благоприятное вли-
яние на организм: 
улучшает зрение, сти-
мулирует рост ногтей 
и волос, укрепляет 
кровеносные сосуды, 
улучшает память, по-
вышает иммунитет,  
благоприятно влияет 
на нервную систему, 
поскольку содержа-
щиеся в перце веще-
ства способствуют 
выделению эндорфи-

на (гормона счастья). 
 В желтом и красном 

перце содержится алкалоид 
капсаицин, который разжи-
жает кровь и улучшает рабо-
ту желудка и поджелудочной 
железы. Болгарский перец 
используют даже в космето-
логии: маски для лица на его 
основе помогают поддержи-
вать тонус кожи и расправ-
лять морщины. Ежедневное 
потребление болгарского 
перца снижает риск инсуль-
та на 50%.

Кушайте болгарский 
перец с удовольствием! 
Удачных заготовок и будьте 
здоровы!
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По свидетельствам архе-
ологов, человек заготавли-
вал продукты впрок еще в 
древности. Сменялись эпо-
хи, но во все времена люди 
продолжали делать запасы 
грибов, ягод, рыбы и мяса. 
Продукты сушили, солили, 
коптили, мариновали, замо-
раживали, использовали для 
хранения мед. Современ-
ные методы консервирова-
ния с помощью стерилиза-
ции появились относительно 
недавно — двести лет назад 
француз Николя Франсуа 
Аппер придумал и изготовил 
первые в мире консервы в 
стеклянной таре.  

В России наши предки 
издавна знали толк в сохра-
нении урожая на зиму. По 
разнообразию и обилию за-
пасов, хранящихся в погре-
бах и кладовых, судили о до-
статке семьи. С особенным 
размахом солили капусту и 
огурцы в больших бочках и 
кадках.

Но несмотря на то, что 
с развитием цивилизации 
способы длительного хра-
нения продуктов совер-
шенствуются, квашеная ка-
пустка и соленые огурчики 
остаются вне времени!

Сегодня, когда в магази-

Простой пример: по мне-
нию некоторых историков, 
культивирование картофеля 
в Европе послужило причи-
ной исчезновения голода, 
резкого скачка роста насе-
ления в 17-18 веках, мигра-
ции населения из сельской 
местности  в города, где его 
уже поджидали буржуа с их 
фабриками и заводами. И, 
таким образом, появления 
целого класса — пролетари-
ев. Улавливаете? Впрочем, 
зачем так глубоко «копать». 
Совсем недавно, в тяжёлые 
девяностые, жареная кар-
тошка с яичком ох как вы-
ручала миллионы семей на 
просторах бывшего «едино-
го и могучего».

Картошка действитель-
но обладает уникальной 
для растительного мира пи-
тательностью. Какие там 
«Сникерсы» и «Марсы»: умял 
сковородочку жареной кар-
тошечки — и ты действитель-
но сыт! 

Однако не все умеют 
жарить картошку так, чтобы 
образовывалась хрустящая 

Секреты засолки огурцов
Хрустящие соленые огурчики — не просто вкусная еда и хорошая закуска 
к спиртным напиткам. Наша особая любовь к этому продукту проверена 

веками и остается неизменной... Итак, время солить огурцы!

нах можно приобрести лю-
бые консервы и свежие или 
замороженные продукты 
в любое время года, каза-
лось бы, нет необходимости 
в домашних заготовках. Но  
практически в каждом доме 
в сезон овощей и фруктов 
хозяйки совмещают летний 
отдых с процессом заго-
товки овощей и фруктов на 
зиму. Это наша традиция и 
национальная особенность. 
Из поколения в поколение 
бабушки и мамы передают 
внучкам и дочерям секре-
ты рецептов домашнего 
консервирования. Банки 
с компотами, вареньем, 
салатами, помидорами и 
огурцами закрываются с эн-
тузиазмом и вдохновением. 
Результат этого увлекатель-
ного и полезного занятия — 
разносолы на столе, создаю-
щие в доме уют и тепло.

Но особенного внима-
ния всегда заслуживает та-
релка с ароматными хрустя-
щими огурчиками.

Несмотря на то, что хо-
зяйки обмениваются прие-
мами и хитростями засолки, 
огурцы получаются у всех  
разные. Будто часть души 
становится частью рецепта. 

Так и должно быть. В этом 
кроется первый секрет до-
машнего консервирования, 
в том числе и секрет засол-
ки вкусных огурцов. Кроме 
проверенных рецептов, обя-
зательно понадобятся хоро-
шее настроение и душевное 
тепло. С плохим настроени-
ем нельзя браться за приго-
товление заготовок на зиму, 
они будут неудачными.

Второй, очень важный 
секрет — чистая посуда. В 
идеале, это должны быть ду-
бовые небольшие бочки или 
кадки, которые необходимо 
промывать и ошпаривать 
кипятком. Но в современ-
ных «квартирных» условиях 
обычно используют стеклян-
ную или эмалированную 
посуду. Стеклянные банки 
нужно тщательно мыть (же-
лательно, с пищевой содой) 
и стерилизовать (в духовке 
или над паром). Помните, 
что чаще всего огурцы полу-
чаются невкусными и пор-
тятся из-за небрежной под-
готовки тары.

Третий секрет — пра-
вильный сорт огурцов. Под-
ходите к выбору огурцов 
для засолки серьезно и 
внимательно. Не используй-
те салатные сорта. Огурцы 
специальных, засолочных 
сортов имеют нежную тон-
кую кожицу и повышенное 
содержание сахаров, что 
важно для вкуса и качества 
засолки. Самый лучший из 
них — «Нежинский». Также 
подойдут огурцы сорта «Род-
ничок», а также, муромские, 
вязниковские и т.д. Бывают 
универсальные сорта, кото-

рые годятся и для салатов и 
для заготовки.  

Четвертый секрет — 
правильный выбор пряно-
стей. Раньше, когда огурцы 
солили в дубовых бочках, 
огурчики получались особен-
но вкусными и хрустящими. 
Поэтому теперь нельзя за-
бывать о вишневых и ду-
бовых листиках. Основной, 
«классический» набор пря-
ных растений: хрен, укроп, 
чеснок, листья смородины, 
вишни и дуба. При засоле 
огурцов также добавляют 
сельдерей, петрушку, укроп. 
В рецепты могут входить ба-
зилик, мята, острый перец, 
майоран, душица, эстрагон, 
лавровый лист и прочие пря-
ности. Выбирайте по своему 
желанию. Зелень не только 
придает огурцам вкус и аро-
мат, но и делится с ними ви-
таминами. Подготавливайте 
пряности непосредственно 
перед засолкой, иначе они 
увядают, теряют эфирные 
масла, многие  полезные 
свойства и витамин С. Трав 
не нужно класть слишком 
много, а их стебли должны 
быть достаточно грубыми. 
Не кладите много чеснока, 
так как он уменьшает хруп-
кость огурцов.

Пятый секрет — пра-
вильное хранение. При засо-
ле в огурцах накапливается 
молочная кислота, которая 
вместе с солью и являет-
ся консервантом. Но этой 
кислоты немного, и при вы-
сокой температуре огурцы 
становятся мягкими и те-
ряют вкус. Поэтому следует 
обязательно хранить соле-

ные огурцы в холодном ме-
сте. Чем ниже температура 
хранения, тем лучше. Самая 
оптимальная — около +1 
градуса. В сухом, холодном 
месте (в подвале или погре-
бе) огурцы могут храниться 
годами.  

Шестой секрет — каче-
ство воды для приготовления 
соленых огурцов. В слишком 
мягкой воде огурцы теряют 
упругость, а в очень жесткой 
воде приобретают привкус 
металла.        

Лучшие огурцы, плотные 
и хрустящие, получатся на 
родниковой или колодезной 
воде.

Седьмой секрет — обя-
зательная сортировка огур-
цов по величине. Мелкие 
становятся солеными бы-
стрее, крупные — медлен-
нее. Седовательно, огурцы в 
банке должны быть пример-
но одного размера. Не под-
ходят очень мелкие огурцы 
(менее 7-8 см) и слишком 
крупные (более 12-13 см).

И еще несколько полезных советов:
- соль применяется чистая, пищевая, не йодирован-

ная;
- огурцы лучше всего засаливать в день сбора, или 

не позже, чем через сутки с момента сбора;
- огурцы промывают и выдерживают в холодной 

воде 3-4 часа;
- чтобы сохранился яркий зеленый цвет, огурцы об-

дают кипятком и сразу опускают в холодную воду;
- чтобы естественный цвет огурцов сохранился и 

ускорилось брожение, огурцы перекладывают листья-
ми белокочанной капусты или кладут кусочек черного 
хлеба;

- добавляют в рассол немного горчицы; также посы-
пают поверхность рассола сухим горчичным порошком 
(или кладут наструганный хрен), чтобы не образовыва-
лась плесень;

- пряности тщательно промывают в чистой холодной 
воде;

- огурцы укладывают в тару как можно плотнее;
- рассол должен постоянно покрывать огурцы не ме-

нее чем на 3-4 см;
- после заливки рассола огурцы накрывают чистой 

прокипяченной тканью, сверху кладут деревянный кру-
жок, а на него — груз, не более 10% от веса огурцов 
(вымытый и ошпаренный кипятком булыжник или эма-
лированная посуда с водой);

- иногда при засолке огурцов добавляют спирт или 
водку (на 3-литровую банку — 50 г);

- говорят, что огурцы получатся хрустящими, если 
собраны в новолуние или в первую четверть луны.

Как жарить картошкуМужчины любят её. Женщины боятся её. Но тоже 
любят. Жареная картошка никого не может оставить 
равнодушным. С тех пор, как Колумб познакомил жи-
телей Старого света с клубнями картофеля, прошло 
немало времени, но только относительно недавно 
учёные умы стали задумываться, насколько эта сель-
скохозяйственная культура изменила нашу с вами 
жизнь.

румяная корочка. Нередко 
картошка получается туше-
ной. Либо же откровенно пе-
режаренной и сухой. Попы-
таемся определить правила, 
с помощью которых любой 
отдельно взятый человек 
у плиты сможет правильно 
приготовить это нехитрое, 
но всё же требующее опре-
делённого мастерства блю-
до.

Первое.  Выбирайте 
правильный сорт картошки. 
Точнее, даже не сорт, потому 
что  их великое множество и 
мы не обладаем ни време-
нем, ни соответствующей 
квалификацией, чтобы ис-
следовать на профпригод-
ность их все. Речь пойдёт о 
внешнем виде, конкретно — 
цвете. Запомните, что белый 
картофель хорошо развари-
вается, он хорош для пюре, 
супов и т.п. Ну и жарить его 
тоже, конечно же, можно, 
только получится картошка 
рыхлой.  Если вы хотите, что-
бы картошка после приго-
товления не разваливалась, 
остановите свой выбор на 
желтом или розовом.

Второе. Как порежешь 

— так пожаришь. Резать 
можно соломкой, брусочка-
ми, тонкими пластинками 
как для чипсов — сегодня 
есть масса специальных 
приспособлений для нарез-
ки картофеля. Разумеется, 
чем тоньше будет нарезана 
картошка, тем быстрее она 
прожарится. А чем больше - 
тем дольше придётся её жа-
рить, и тем более выражен 
собственный крахмалистый 
вкус продукта.

Третье. Удалите лиш-
ний крахмал. Эта нехитрая 
операция поможет сделать 
жареную картош-
ку более хрустя-
щей. Промойте 
нарезанный кар-
тофель, залейте 
водой минут на 
тридцать, после 
чего промокните 
его полотенцем, 
чтобы он бы-
стрее высох. Если 
останется вода 
или крахмал — 
картошка будет 
«брызгаться».

Четвёртое. Пре-
жде чем лить масло, ско-
вородку необходимо разо-
греть. Жарить картошку 
чисто теоретически можно 
на любом жире или масле: 
растительном, топленом, 
маргарине, сале... Их можно 
даже смешивать. Сегодня 
многие рестораны готовят 

картошку на  горчичном 
масле, которое придаёт 
блюду более яркий цвет. 
Масло должно покрывать 
картошку приблизительно 
наполовину. Часто помеши-
вая, жарьте её на сильном 
огне — картошка должна 
обжариться по краям и под-
румянится. Для получения 
мягкой картошки, можно 
добавить немного воды, 
так, чтобы она до конца 
жарки вся испарилась.

Пятое. Имейте в виду, 
что если картошка жарится 
без крышки, то вода сразу 

испаряется, картошка полу-
чается более сухой, хрустя-
щей. При этом она может не 
только превратиться в чип-
сы, но и банально очень бы-
стро сгореть. Поэтому лучше 
сделайте маленький огонь, 
закройте сковородку крыш-
кой, редко помешивайте и 
периодически проверяйте 
готовность. Профессиональ-

ные повара 
сходятся во 
мнении, что 
оптимальной 
крышкой для 
жарки карто-
феля будет ку-
полообразная, 
потому что под 
ней создается 
большее про-

странство для циркуляции 
пара. Температура не па-
дает от испарения как без 
крышки, и картошка жарит-
ся более равномерно. При 
этом корочка получается 
достаточно хрустящей, но не 
жесткой,  а внутри картошка 
хорошо прожаривается.

Шестое. Когда жареная 

картошка будет практически 
готова — в картошку можно 
вбить яйцо, посолить, выда-
вить немного чеснока, до-
бавить обжаренного лука, 
посыпать зеленью, добавить 
пряности или соус по ваше-
му вкусу.

 
Запомните: если доба-

вить соль в самом начале, 
картошка пустит «сок» и сде-
лать её потом хрустящей уже 
будет практически невоз-
можно. Это же касается и 
лука: от него картошка наби-
рает влагу и вряд ли станет 
хрустящей. Если вы предпо-
читаете жареную картошку 
с луком, то лучше поджарьте 
его отдельно и посыпьте им 
уже готовую картошку.

Чтобы картошка была хрустящей!  
(шпаргалка):

1. Отмачиваем и высушиваем!
2. Сначала обжариваем на сильном огне, 

потом пропариваем под куполообразной 
крышкой!

3. Солим и добавляем обжаренный лук в 
конце!



6.10.2016 г. стр.20 четверг

Сообщение о проведении открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения в отношении имуще-

ственного комплекса объектов водоснабжения на территории 
Дальнереченского городского округа (микрорайон Графское)

1. Концедент: муниципальное образование Дальнереченский городской округ Примор-
ского края, в лице администрации Дальнереченского городского округа Приморского края 
Место нахождения/почтовый адрес:  692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. По-
беды, д. 13, контактный телефон 8 (42356) 34-3-50; (факс) 25-5-03, 

Электронный адрес: imush@dalnerokrug.ru
Адрес официального сайта сети Интернет: http://dalnerokrug.ru и http://torgi.gov.ru 
Контактное лицо: Газдик Светлана Николаевна.
2. Объекты концессионного соглашения: имущественный комплекс обхъектов водо-

снабжения на территории Дальнереченского городского округа Приморского края (микро-
район Графское).

3. Срок действия концессионного соглашения – 5 лет.
4. Требования к участникам конкурса установлены конкурсной документацией.
5. Критерии конкурса и их параметры:
- Срок осуществления замены морально устаревшего и физически изношенного обо-

рудования новым, мероприятий по улучшению характеристик эксплуатационных свойств 
имущества;

- Вложение собственных средств на модернизацию  имущественного комплекса объек-
тов водоснабжения (максимальное значение).

Параметры критериев конкурса установлены конкурсной документацией.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: на магнитном но-

сителе со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого кон-
курса на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня его получения,  по адресу: 692135, Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы,  д. 13, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

7. Плата за предоставление конкурсной документации  не устанавливается.
8. Место нахождения конкурсной комиссии: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. По-

беды, д. 13.
9. Заявка не участие в конкурсе должна отвечать требованиям, установленным конкурс-

ной документацией и доставлена в конкурсную комиссию по адресу ее нахождения, в рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.,  с 07.10.2016 г.по 21.11.2016 г. 

10. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками конкурса в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации и доставлено в конкурсную комиссию по 
адресу ее нахождения, в рабочие дни  с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме перерыва 
на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.,  с 28.11.2016 г по 02.03.2017 г. до 15 час. 00 
мин.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 13, 22.11.2016 г. в 11 час. 

00 мин.
12.  Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 692135, 

Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 13, 02.03.2017 г. в 15 час. 00 мин., в 
присутствии заявителей или их представителей, пожелавших принять участие в конкурсе.

13. Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, предложивший наилучшие ус-
ловия, определяемые в порядке, предусмо-
тренном конкурсной документацией.

14. Срок подписания членами конкурс-
ной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса  - до 10.03.2017 г.

15. Срок подписания концессионного 
соглашения – не позднее чем через 15 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения конкурса. 

И вот ведь парадокс! Литературный пер-
сонаж Незнайку знают все. И дети, и взрос-
лые знакомы с забавным человечком, ко-
торый ездил на газированном автомобиле, 
сочинял стихи и даже побывал на Луне. В ре-
зультате  герой, который  толком знать ниче-
го не желал, оказался популярнее зубрилки 
Знайки. Говорят, что сочинитель образа Не-
знайки Николай Носов в жизни был добрым 
человеком, но все его называли злым вор-
чуном. Сколько замечательных детских рас-
сказаов и повестей придумал этот писатель. 

На выставке в зале городской библио-
теки, куда наш 4 «б» пригласили в середи-
не сентября стояло целое множество книг: 
«Мишкина каша», «Огурцы», «Затейники», 
«Заплатка». За час, что мы провели здесь, 
библиотекарь Наталья Борисовна Божок 
рассказала и прочитала нам так много ин-
тересного о жизни и творчестве Николая Но-
сова и его сына Игоря Носова, который тоже 
писал книги для детей. Подробнее всего рас-
сказывалась о книгах «Витя Малеев в школе 
и дома» и «Приключения Толи Клюквина». В 
этом году этим книгам исполнилось 55 и 65 
лет. И не смотря на этот солидный возраст, 
написанное в этих книгах актуально и в наши 
дни. А как же иначе? Разве устареют когда-
нибудь отзывчивость, дружба и доброта.

 
 Воронова Мария 4 «б»класс

Витя Малеев -
55 лет в школе!

В рамках Недели безопасности сотрудни-
ки Госавтоинспекции межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнереченский» про-
вели серию профилактических мероприятий 
на тему «Безопасность на дороге – ради без-
опасности жизни». Более двухсот ребят из 
дошкольных и школьных учреждений города 
Дальнереченска и района приняли участие 
в познавательных мероприятиях.

Так, на классных уроках в средней шко-
ле №12, инспектор по пропаганде отдель-
ной роты ДПС старший лейтенант полиции 
Ирина Комелягина с учениками начальных 

Обучающие уроки на тему «Безопасность на дороге – ради безопасности жизни»  
провели сотрудники Госавтоинспекции в детских учреждениях города и района

классов провела занимательную викторину 
на знание Правил дорожного движения.  На 
двадцать шесть вопросов анкеты каждый из 
ребят выбрал свой вариант ответа. Для боль-
шей части аудитории школьников не соста-
вило труда дать правильный ответ, так как 
такие уроки безопасности дорожные стражи 
правопорядка постоянно проводят в школах 
города и района. Школьникам, неверно от-
ветившим на вопросы викторины, Ирина 
Игоревна подробно разъяснила их ошибки, 
чтобы они смогли увидеть, в чем оказались 
не правы.

В ходе беседы 
инспектор ГИБДД 
а к ц е н т и р о в а л а 
внимание ребят на 
возрасте, с кото-
рого разрешается 
управлять велоси-
педом. Затем, с по-
мощью красочных 
плакатов наглядно 
рассказала, как 
правильно пере-
ходить проезжую 
часть дороги, и 
напомнила об ос-
новных правилах, 
которыми должен 
руководствоваться 
законопослушный 
пешеход.  

Викторина за-
вершилась вруче-
нием подарков и 
призов. Все участ-
ники мероприятия 
получили красоч-
ные закладки для 
книг, а лучшему 
«Знатоку ПДД» по-
лицейские вручили 
познавательную и 
красочную книгу 
«Почему машина 
едет?». 

В дальнейшем 
акция «Неделя 
б е з о п а с н о с т и » 
продолжилась в 
детском дошколь-
ном учреждении 
«Теремок», где 
госинспектор до-
рожного надзора 
Анастасия Кочина с самыми маленькими 
дошколятами провела творческое занятие 
«Светофорчик».   

В начале встречи  воспитатель Татьяна 
Августовна Харланова познакомила ма-
лышей с  электронным макетом мини-све-
тофора, и рассказала о значении каждого 
сигнала.

Автоинспектор ГИБДД разъяснила де-
тям, что такое «безопасность на дороге», для 

чего нужны «регулировщики дорог», и позна-
комила с Правилами дорожного движения. 

Продолжился урок безопасности в ма-
стерской, где ребят ожидало самое важное 
задание – изготовление аппликации «свето-
фор». Несмотря на трудности, все дошколята 
успешно справились с заданием. Светофо-
ры получились яркие и похожие друг на дру-
га, как «близнецы».

 Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский»

17сентября  в библиотеке – филиале  
№6 для подростков из реабилитационного 
центра «Надежда» был проведен  литера-
турный час «По страницам книги «Дикая 
собака Динго, или Повесть о первой люб-

ви», посвященный 
125-летию со дня 
рождения Р.И. Фраер-
мана.Библиотекари 
познакомили  ребят 
с жизнью и творче-
ством писателя, с его 
самой  известной и 
любимой несколь-
кими поколениями  
повестью  о первой 
детской любви и друж-
бе, пронизанной чув-
ствами  нежности и 
заботы. С большим 
интересом и, искрен-
не сопереживая геро-
ям, гости посмотрели 

Любовь.
Огромная, взаимная, горькая.

Испытывает, обманывает, радует.
Быть вместе, всегда любить.

Жизнь.

Литературный час в библиотеке

художественный фильм 
по книге, снятый на кино-
студии "Ленфильм" в 1962 
году режиссером Ю. Кара-
сиком.  Кроме этого, ребят 
ожидало необычное  твор-
ческое  задание: составить  
синквейн  на тему «Лю-
бовь». Ребята очень стара-
лись, а победителем стал 
Смирнов Данил со своим 
синквейном

Наш корр.
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