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С днем
матери!

Пять 
призёров – 
каратистов

Заняться есть чем, 
было бы желание!

Стр.  7

Непогода под 
контролем Стр.  2



В связи с пятнадцатилетием 
со дня создания Всероссий-
ской политической Партии 
«Единая Россия», Местное 
отделение Партии проводит 
личный прием граждан:

25 ноября, 
с 10.00 до 

12.00 
по адресу:

- г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62 (здание от-
еля «Арина», второй этаж, офис № 3), депутатский 
центр;
- с. Лазо, ул. Калинина, 40, в здании администра-
ции поселения.

30 ноября, с 10.00 до 
12.00 по адресу:

- г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62 (здание отеля 
«Арина», второй этаж, офис « 3), депутатский центр.
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27 ноября 

День матери в России!
Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем 
Вас с одним из самых теплых 

и душевных праздников - 
Днем матери! 

В нашем городе живут замечательные 
матери: неутомимые, заботливые, чуткие. 
Им с удивительной легкостью удается со-
вмещать профессиональные обязанности 
с домашними хлопотами, оставаясь при 
этом внимательными и любящими мама-
ми, для которых самыми важными и доро-
гими людьми на свете всегда будут её дети. 
Дорогие мамы, пусть Ваши дети растут та-
лантливыми и любящими, пусть Вас всегда 
окружает их забота и внимание!   В этот 
праздничный день, милые, дорогие матери, 
примите слова признательности, любви и 
уважения! Спасибо вам, дорогие мамы всех 
поколений! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая 
Елена Алексеевна Касьянова!
Примите сердечные поздрав-

ления с Юбилеем, который 
вы отметите 29 ноября!

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.

 Итоговое сочинение – одно из ключевых собы-
тий  2016-2017 учебного года для выпускников. В 
2015-2016 гг. его оценивали по принципу «зачёт/
незачёт», а результат напрямую влиял на возмож-
ность участвовать в Едином государственном экза-
мене. Выпускники, для которых этот учебный год 
станет последним перед поступлением в ВУЗ, уже 
озабочены подготовкой. И это правильно – гото-
виться  нужно  уже сейчас! 

Точные темы сочинений пока неизвестны. 
Обычно ответ на этот вопрос участники испыта-
ния получают перед его началом. Тематические 
направления, которые станут основанием для вы-
бора тем – это абстрактные понятия, о которых 
выпускникам предлагается поразмышлять. Напри-
мер, в 2016 году в этом списке даны направления:

1. «Разум и чувства»,
2. «Честь и бесчестие»,
3. «Победа и поражение»,
4. «Опыт и ошибки»,
5. «Дружба и вражда».
Вместе с объявлением этих блоков школь-

никам предлагают и список рекомендованной к 
прочтению литературы, которая подтолкнёт к раз-
мышлениям и впоследствии поможет написать со-
чинение.

В МБОУ «СОШ №3» полным ходом идёт подго-
товка к написанию итогового  сочинения (изло-
жения). 15 ноября прошёл проблемный семинар 
«Итоговое сочинение (изложение) по литературе в 
11 классе». Мы верим в наших детей и думаем, что 
все у них будет хорошо!

 Заместитель директора по УВР МБОУ 
«СОШ №3» Коняхина Т.В.

Диктант, как 
интеллектуальное  

испытание!
Первый Всероссийский географиче-

ский диктант состоялся по инициативе 
Председателя Попечительского Совета 
Русского географического общества, Пре-
зидента России  Владимира Путина   1 
ноября 2015 года  на 210 региональных 
площадках во всех субъектах Российской 
Федерации. В акции приняли участие бо-
лее 70 тысяч человек. В этом году образо-
вательная акция Русского географического 
общества стала еще более масштабной: в 
2016-м число площадок  достигло 1700!  В 
Дальнереченске было открыто 2 площадки: 
на базе школы № 6 и школы № 2. А всего 
по Приморскому краю было зарегистриро-
вано 9 площадок. 

В нашей школе № 6 всего желающих 
написать географический диктант непо-
средственно на площадке оказалось 44 че-
ловека, это учащиеся, учителя и родители.  
Перед написанием диктанта участникам 
предложено было потренироваться и отве-
тить на вопросы викторины. Затем каждо-
му участнику  предложено было ответить на 
вопросы диктанта (всего их было 30), они 
были разделены на три блока: определение 
географических понятий и терминов по их 
описанию; определение географических 
объектов на карте и умение применять зна-
ния на практике; определение географиче-
ских объектов по фрагменту литературного 
произведения. Некоторые вопросы были 
повышенного уровня сложности, выходя-
щие за рамки учебной программы. Ответы 
заносить нужно было в специальный бланк.  
Узнать свой личный результат участники 
диктанта, выполнявшие его очно, смогут 
по уникальному идентификационному но-
меру, полученному на площадках после 20 
декабря на сайте Русского географическо-
го общества.  Кроме того, географический 
диктант можно было пройти онлайн на сай-
те dictant.rgo.ru.   Всего 134 человека  в на-
шей школе пожелали проверить свои зна-
ния по географии как очно, так и в режиме 
онлайн.  Надеемся на хороший результат. 
А 26 ноября наша школа будет принимать 
участие во Всероссийском тесте по исто-
рии, в  11 часов по местному времени. 
Приглашаем наших учащихся, родителей и 
педагогов.   

Зам. директора по воспитательной 
работе   средней школы  №6  

С.И. Давидюк

Обстановка с очисткой города от снега,  
придомовых территорий  всегда рождает 
вопросы:  а хорошо ли справляются со сво-
ими функциями управляющие компании? 
Почему то не сделано, почему это. Почему 
лед у подъездов, и жильцы на нем падают, 
почему подсыпки не видно… Как и кем кон-
тролируется этот процесс?  Однозначно – ад-
министративной комиссией администрации 
Дальнереченского городского округа. Рас-
сказать об этом подробнее мы попросили 
председателя административной комиссии 
Татьяну Николаевну Онищук, ей слово:

-За ноябрь, как  снегопады  начались, ад-
министративная комиссия дважды делала 
рейды по территории Дальнереченского го-
родского округа. Первый был профилактиче-
ским, направленным на то, чтобы  предупре-
дить, напомнить всем об обязанностях по 
очистке снега, его вывоза,  складирования,  
в общем и целом о необходимости соблю-
дения правил  благоустройства. Результаты 
рейда таковы:  обслуживающим компаниям 
был выдан ряд предписаний, обязывающих 
убрать снег с   придомовых территорий, при-

Официально Уборку снега  контролирует 
административная комиссия

легающим к обслужива-
емым  этими компани-
ями многоквартирным 
жилым домам. «Округу»  
вручили 15 предписаний, 
ТСЖ «Наш дом»  8, ООО 
«Жилищная компания» 
24. У кого домов на об-
служивании больше, у 
того и больше предписа-
ний получилось. Все ТСЖ 
были предупреждены о 
необходимости своевре-
менной уборки прилега-
ющей к МКД территории.

18 ноября рейд по-
вторили, уже на результа-
ты смотрели, проверяли, 
как выполнены  выдан-
ные ранее предписания.  
Рейд был усиленным, 
административная  ко-
миссия проводила его  совместно с жилищ-
ной инспекцией городской администрации. 
Что хочется отметить: ТСЖ отреагировали  

оперативно, с уборкой 
справились, хочется на 
общем фоне похвалить 
руководство ТСЖ «Вагу-
тон» (А.Стародубцев), за 
правильное понимание 
поставленной задачи.

В отношении  ООО 
«Жилищная компания», 
ООО «Округ», ТСЖ «Наш 
дом» скажу следующее: 
выявлены по некоторым 
домам недоработки, ад-
министративная комис-
сия с этим – что и где  они 
недоделали по уборке 
снега, устранению гололе-
да - сейчас разбирается. 
Виновные лица будут при-
влечены к администра-
тивной ответственности 

за бездействие.
Кроме этого, 18 ноября мы провели 

рейд по проверке того, как убираются тер-
ритории, прилегающие к общественным 
местам: торговым точкам, магазинам, 
кафе, предприятиям бытовых услуг и т.д. И 
здесь выявлены нарушения, по которым 
административная комиссия ведет разби-
рательство. 

Ситуация  на контроле у заместителя гла-
вы администрации Александра Алексееви-
ча Черных.

Напоминаем жителям города, прожи-
вающим в частном секторе, предприни-
мателям, юридическим лицам, что адми-
нистративная комиссия будет продолжать 
рейдовые мероприятия после каждого сне-
гопада, будем добиваться порядка. А каким 
он должен быть в рамках закона, правил 
благоустройства территории ДГО, пожалуй-
ста, прочтите на  третьей странице, в обра-
щении к жителям Дальнереченского город-
ского округа.

С председателем административной 
комиссии беседовала Лидия Иваненко

У дружбы нет границ!
Встал передо 

мной - японец, 
китаец, молдава-
нин, украинец, 
россиянин, бело-
рус! Где? Когда? 
Да все это про-
исходило в лицее 
16 ноября во 
всемирный День 
толерантности на 
большой пере-
мене. Сбежались 
все! Акция  «У 
дружбы нет гра-
ниц» собрала уче-
ников, учителей и  
родителей. Всюду щелкали вспышки 
фотообъективов. Всем хотелось сфо-
тографироваться с представителями 
разных народов. Идею проведения 
подобного мероприятия подготовила 
волонтерская группа ребят под руко-
водством завуча по ВР Филиппенко 
И.В. Накануне ребята дружно искали 
и готовили национальные костюмы, 
изучали традиции и особенности 
представляемых народов. В прове-

дение акции вовлекались все. От желающих 
сфотографироваться и поучаствовать не 
было отбоя. Супермассовые  фото вышли 
у всех «делегаций народов». А как же ина-
че? Ведь всегда и во всем должна победить 
дружба!

  Корреспонденты школьной газеты 
«Лицей» Бравок Полина,  9 «а» и  

Волобуев Семен 10 «б» класс. 
Руководитель кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., учитель  русского 
языка и литературы Вороная Т.Н.

И снова в бой….
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Из событий прошедшей недели в числе 
заметных, запомнившихся горожанам были 
земляные работы, которые вел Водоканал : 
недалеко от шестой школы, на пересечении 
улиц 50 лет Октября и Героев Даманского. 

Картинка ложилась на глаз привычно, 
потому что это по – нашенски, по  русски: 
началась зима, роем землю, устраняем 
течи, прокладываем трубы…  Так что там 
происходило?  Ремонтная бригада  Водока-
нала вела аварийный ремонт сети напорной 
канализации, вела его по холоду, стоически 
и самоотверженно. Испытание трубами про-
ходили слесарь, экскаваторщик, тракторист, 
водитель и начальник участка, молодой,  но  
пользующийся  уважением  у трудяг  из ава-
рийно-ремонтной бригады    Сергей Виталье-
вич Клименков. Впрочем, и сам Клименков 
трудился наравне со всеми, тянул трубы и 
т.д. 

Ремонт этот с бородой, все жители горо-
да стали свидетелями ,прямо скажем, пато-
вой ситуации: все лето и осень 2016 года  в 
районе  ноябрьских раскопок, прямо на фе-
деральной трассе (ул. 50 лет Октября) прямо 
из асфальта бил фонтан, на проезжую часть 
сочилась вода из канализационной сети, 
принадлежащей, соответственно, Водокана-
лу. Поскольку лилась она долго, то ею были 
залиты и близлежащие придомовые терри-
тории, и скверик с березками.  Оперативно  
вскрыть   проблемный участок трассы, для 
устранения течи,  Водоканалу  не было по-

Административная комиссия админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га, напоминает, что согласно Правил «По 
организации благоустройства территории 
ДГО», утвержденных решением Думы ДГО от 
01.03.2011 года, № 09, п. 3.1. Содержание, 
благоустройство и уборка территории город-
ского округа обеспечиваются администра-
цией городского округа, силами и средства-
ми предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности в пределах при-
легающих территорий, физическими лица-
ми, владельцами и арендаторами строений, 
земельных участков (в том числе земельных 
участков для строительства индивидуальных 
жилых домов, огородов и ведения личного 
подсобного хозяйства) а так же предприяти-
ями и гражданами, осуществляющими мел-

корозничную торговлю (в том числе 
с рук, лотков, автомашин).

3.2.Юридические и физические 
лица, индивидуальные предприни-
матели, владельцы частного жилого 
фонда обязаны ежедневно убирать 
основные и прилегающие террито-
рии своими силами и за счет соб-
ственных средств или по договорам 
со специализированными органи-
зациями.

Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, председатели 
ГСК и садоводческих товариществ, 
физические лица – владельцы или 
арендаторы строений, сооруже-
ний, пользователи, собственники 
и арендаторы земельных участков 
обязаны:

организовывать и проводить 
на прилегающей территории(15 
метров по периметру) и закреплен-
ной для санитарного содержания 
территории(основная территория):

- очистку прилегающей терри-
тории от мусора, снега, льда и их 
вывоз в специально отведенные 
места.

п.13.5. Собственникам органи-
заций, предприятий, учреждений, 
физическим лицам при уборке тер-
риторий в зимний период запреща-
ется:

- выносить или перемещать на 
проезжую часть улиц, дорог снег, 
счищаемый с внутриквартальных 
проездов, дворовых территорий, 
территорий предприятий, организа-

Площадка №1.  Микрорайон Дальнереченск-2  
- 500 метров на Юго-запад от ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна-92 располо-

женного по адресу Кирпичная, 10 (район р. Кедровка);
Площадка №2. Микрорайон Первомайский
- 140 метров на Северо-запад от жилого дома расположенного по адресу ул. Первомай-

ская, 123 (район р. Б. Уссурка);
Площадка №3. Микрорайон Сенопункт, Каменушка
- 150 метров на Север от промзоны  ул. Лесная, 2а, правая сторона (дорога в район 

Каменушка);
Площадка №4. Микрорайон ЛДК
- 300 метров на Северо-запад от пересечения ул. Юбилейная с ул. Строительная обвод-

ненный карьер (микрорайон ЛДК);
Площадка №5.  С. Лазо 
-  300 м на Юго-запад от жилого дома расположенного по адресу ул. Молодежная, 7. 

Администрация Дальнереченского городского округа

Дальнереченск 
день за днем Испытание трубами

зволено, поскольку трасса фе-
дерального значения.

На мой вопрос, почему ре-
монта сетей пришлось ждать 
так долго, труженики рембри-
гады пояснили, мол, трубы 
были заказаны, не простые, 
а полипропиленовые, под на-
порную канализацию, ждали, 
когда прибудут. 

Это  подтвердил в беседе 
с корреспондентом и руково-
дитель предприятия, Анатолий 
Павлович Иванов. Труб потре-
бовалось много,  более чем 
на полтора километра сети за-
теян ремонт участка, от КНС 
№1 (канализационной  насо-
сной станции), и далее, через 
ул.Рябуха, к ул.Личенко, в рай-
он крытого рынка трубы надо 
тянуть под землей. По старой 
ветке  это делается, в старые железные тру-
бы напорной канализации, проложенные 
еще при царе Горохе, запихивают новые по-
липропиленовые трубы. На месте  специаль-
ным аппаратом их спаивают и укладывают 
под землю. Рыть котлован  под укладку труб 
придется еще в двух-трех местах. 22 ноября 
техника действительно работала уже на ул. 
Рябуха.

Аварийные работы на сетях Водоканал 
ведет периодически круглый год, вне сезо-

нов, времен года, сети уложены в 
землю давно, они очень старые, 
изношенные, гарантии дать, что 
еще где-то не забьет фонтан, нель-
зя.

На самой КНС №1 весной 
2016 года был порыв, да такой, 
что все рядом расположенные 
людские огороды за ночь  затопи-
ло ( а люди уже посадили и картош-
ку, и  мелочь всякую). Не повезло 
хозяйке дома, расположенного  
напротив КНС, у нее и огород , и 
дом по окна ушел под воду.  Адми-
нистрация города быстро отреаги-
ровала тогда, власти города  при-
были на место аварии,  вызвали 
руководство Водоканала, общими 
усилиями  устраняли ЧП, место по-
рыва  залатали,  машины –АСки  
вели откачку воды с затопленного 

подворья. Пострадавшая хозяйка  дома  
потом обращалась в Водоканал  хоть за 
какой-то помощью, и чисто по человече-
ски ей должны были возместить мораль-
ную и материальную компенсацию, но, 
по нашим данным, так ничего и не до-
ждалась  женщина-пенсионерка…

Вот какие опасности могут исходить 
от того, что называется – сети, находя-
щиеся в ведении Дальнереченского 
Водоканала. Кстати, Ана-
толий Павлович  Иванов 
заверил, что  в этом году  
начнется замена сети  у 
КНС№1. Пожелание такое: 
чтобы администрация го-
рода все планы и «хотел-
ки» Водоканала держало 
на контроле, как и своев-
ременное устранение по-
рывов. Не спускало, что 
называется, глаз. Как ни 
крути, хоть и находится это 
предприятие в частных ру-
ках( по недомыслию, поли-
тической близорукости, не-
досмотру), а тем ни менее 
было и остается объектом 
стратегически важным , 
работающим на жизнеобе-
спечение Дальнереченско-
го городского округа.

Лидия Иваненко

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

ций, строительных площадок, торговых объ-
ектов, частных домовладений.

- применение технической соли и жидко-
го хлористого кальция в качестве противо-
гололедного реагента на тротуарах, посадоч-
ных остановках городского пассажирского 
транспорта, в парках, скверах, дворах и пе-
шеходных зонах.

-  переброска и перемещение снега, а 
также скола льда на тротуары, а так же  газо-
ны, цветники, кустарники и другие зеленые 
насаждения;

- сдвигание снега к стенам зданий и со-
оружений.

п.13.13. Снегоуборочные работы на тро-
туарах, пешеходных дорожках, внутриквар-
тальных проездах (у выходов из подъездов 
домов) начинаются сразу по окончании сне-
гопада. 

При интенсивных длительных снегопадах 
циклы снегоочистки и обработки противого-
лоледными материалами должны повторять-
ся после каждых 5 см выпавшего снега.

Тротуары и лестничные сходы (крыльцо) 
у многоквартирных жилых домов, предпри-
ятий, организаций всех форм собственно-
сти, точек торговли и обслуживания должны 
быть очищены на всю ширину до покрытия 
от свежевыпавшего или уплотненного сне-
га в течение 72 часов после прекращения 
снегопада. Очищенный снег в течении 48 
часов должен быть вывезен в специально 
отведенные места для складирования снега. 
Внутриквартальные проезды должны быть 
очищены в течение 72 часов после прекра-
щения снегопада.

А так же, согласно п.13.14 должна про-
изводиться своевременная уборка крыш от 
снега и наледи.

Административная комиссия адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа  напоминает, что необходимо ор-
ганизовать и провести благоустройство  
прилегающих территорий, за нарушение 
Правил «По организации благоустройства 
территории ДГО», утвержденных решением 
Думы ДГО от 01.03.2011 года, № 09, насту-
пает административная ответственность по 
ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае». 
(влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей, на должностных лиц от 5000 
до 10000 рублей, на юридических  лиц от 
50000 до 80000 рублей).

Председатель административной 
комиссии Администрации ДГО 

Т.Н. Онищук

Места складирования снега на территории 
Дальнереченского городского округа 

в зимний период 2016 года

С 03.12.2016г. по 12.12.2016г. – Всероссийская декада инвалидов
Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и 

социального развития Приморского края сообщает, что с 03.12.2015г. по 11.12.2015г. проводится:
1. День телефонных консультаций для людей с ограниченными возможностями «Пря-

мая связь» по телефонам:
 32-3-89 – начальник отдела по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному райо-

ну;
 25-7-32 – заместитель начальника отдела по Дальнереченскому городскому округу и муници-

пальному району;
 25-9-91 – отделение учета выплат и реализации социальных программ отдела по Дальнеречен-

скому городскому округу и муниципальному району;
 25-4-70 – отделение назначения социальных выплат отдела по Дальнереченскому городскому 

округу и муниципальному району;
33-1-99, 25-2-79, 25-4-71  – КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края 

по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району»; 
33-8-81 – отделение социального обслуживания Лесозаводский филиал КГАУСО «ПЦСОН» Даль-

нереченского округа.
Только для Вас, в предстоящую декаду:
 - адвокат Левешко Раиса Александровна, окажет бесплатную юридическую помощь по во-

просам действующего Законодательства РФ (уголовным, гражданским в т.ч. трудовым, семейным, 
налоговым, наследственным). 

Адрес: контора адвокатов № 85 /здание гостиницы «Центральная», 2 этаж, каб.          № 205/. 
Часы приема: с 9-00ч. до 12-00 час. 
- юридическое агентство «Кайман» Литвинюк Евгений Олегович окажет бесплатную юри-

дическую помощь по вопросам действующего Законодательства РФ: Гражданское право, Семейное 
право, Административное, Трудовое право. Прием предворительно по телефону 8(964)444-39-49. 

Адрес: г. Дальнереченск, ул. Красная, 1 офис 12 (база «Райпо»).
Часы приема: с 9-00ч.  до  17-00ч. без перерыва.
Вас ждут  с 03.12.2016г.  по 11.12.2016г. 
Отделение социального обслуживания проводит мероприятие с 07.11.2016г. - 

12.12.2016г;                                                   
-  «Здоровое сердце»  предоставление бесплатных медикаментов людям с ограниченными воз-

можностями, состоящих на социальном обслуживании на дому 
Ивахненко С.Ю. - инспектор отделения учета выплат и реализации социальных 

программ отдела по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району.
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12-13 ноября в г Ус-
сурийске прошло Пер-
венство РО ДОСААФ  
России Приморского 
края и Чемпионат Ус-
срийского городского 
округа по армейскому 
рукопашному бою. В 
соревнованиях приня-
ли участие 11 команд 
и около 200 мастеров 
АРБ. Сборную коман-
ду клуба единоборств 
«Пересвет» и федерации 
смешанного боевого 
единоборства ММА г.  
Дальнереченска и ДГО 
представляли 19 спор-
тсменов   и один пред-
ставитель спортивного 
клуба «Даманец».

Традиционно сорев-
нования по армейскому 
рукопашному бою при-
влекают в Уссурийске 
большое число участни-
ков, а также зрителей 
и болельщиков борцам 
точных ударов, бросков 
и захватов. Все они с 
удовольствием наблю-
дали по ходу турнира  за 
боевыми поединками 
на борцовских коврах 
с надеждой на то, что 
этим молодым парням 
не придется применять 
навыки боевого искус-
ства вне стен спортив-
ных залов.

Знающие люди на-
зывают русский армей-
ский рукопашный бой 
мощным интеллекту-
альным оружием. Ис-
пользуя его с холодной 
логикой и четким рас-
четом, можно одержать 
победу в поединке даже 
с превосходящим по 
силе противником. 

С о р е в н о в а н и я 
выявили лучших бой-
цов.  Спортсмены 
продемонстрировали 
по-настоящему захва-
тывающее зрелище: 
напряженная борьба, 
несколько нокдаунов и 
болевые приемы.

В Приморском крае 
в последние годы по-

Одним из знако-
вых спортивных  собы-
тий  нынешней осени, 
стало проведение в 
Дальнереченске тради-
ционного турнира по 
настольному теннису. В 
соревновании приняло 
участие 23 спортсмена.  
Мастера малой ракет-
ки боролись за победу  
на теннисных столах 
в ЛДК.  Сетка турнира 
была разбита на четы-
ре подгруппы. 
Теннисис ты, 
занявшие в 
них первое и 
второе место, 
выходили в фи-
нальную часть 
соревнований.  

С т о п р о -
ц е н т н ы й 
результат в 
п о д г р у п п а х 
показали В. 
Жарков, М. 
Меркулов, К. 
Фурдыга  и  М. 
Зюзин. Они 
прошли пред-
варительный 
этап без пора-
жений.   Про-
бились также 
в финал со вто-
рого места Л. 
Паршутин,  Д. Дьяченко 
и Даша Севостьянова.  
Решающие поединки 
сразу же определили 
фаворитов.  Всё решила  
очная встреча В. Жар-
кова и М. Меркулова.  
Победив своего сопер-
ника, опытный мастер 
Владимир Жарков стал 
недосягаем для других 
участников финальных 

Из  Уссурийска с победами!

явилось много людей, 
которые вносят боль-
шой вклад в развитие 
этого  вида спорта и 
пропаганду здорового 
образа жизни. Особен-
но радует, что и в Даль-
нереченске есть такие 
энтузиасты  и популяри-
заторы АРБ.  Такие, как 
руководитель клуба «Пе-
ресвет»  Павел Дягель, 
чьи воспитанники уже 
не первый год входят в 
элиту   бойцов-рукопаш-
ников Приморья . О чём 
свидетельствуют много-
численные награды 
и спортивные призы, 
завоёванные нашими 
спортсменами на раз-
личных соревнованиях. 
Не стал исключением и 
и этот завершившийся 
на днях в Уссурийске 
сдвоенный турнир по 
АРБ.   На котором даль-
нереченцы выступили 
очень достойно.

Так, на Открытом 
чемпионате Уссурий-
ского городского окру-
га наша команда, со-
стоящая всего из 3 
спортсменов, заняла 3 
общекомандное место. 
Уступив лишь  хозяе-
вам турнира - коман-

де ФАРБ Уссурийска и 
победителям  сорев-
нований команде 5 
Общевойсковой армии. 
Золотую медаль в ко-
пилку дальнереченских 
бойцов  принёс  Игорь 
Надёжкин. Он стал по-
бедителем в весовой 
категории свыше  85 кг. 
Серебряным призёром 
чемпионата  стал Алек-
сандр Иконников ( С/К  
«Даманец «) Он высту-
пал в весовой катего-
рии до 60 кг. Александр 
бился на татами до кон-
ца. И заслужено был 
отмечен организатора-
ми турнира специаль-
ным призом «За волю 
к победе». Бронзовым 
призёром Чемпиона-
та  в весе до 65 кг стал 
Фарахмарс  Болтаев. 
Таким образом наши 
спортсмены завоевали 
на уссурийском город-
ском  турнире полный 
комплект наград - «золо-
то», «серебро» и  «брон-
зу».

На проходившем 
там же параллельно 
Первенстве РО ДОСА-
АФ  России Примор-
ского края дальнере-
ченские  рукопашники 

выступили также очень 
достойно. По итогам 
боёв они заняли 2 об-
щекомандное место, 
уступив лишь хозяевам 
соревнований команде 
ФАРБ Уссурийск. На  3 
месте команда МАХ  с. 
Покровка.  Вот имена 
наших юных земляков 
внёсший большой лич-
ный вклад в общеко-
мандное «серебро»

Победителями Пер-
венства  РО  ДОСААФ  
стали: Якубов Кирилл- 
10-11 лет (до 30 кг.), 
Кузьмин Никита-10-11 
лет (до 42 кг.), Василен-
ко Владислав -12-13 
лет( до 40 кг.), Лабунец 
Владимир -12-13 лет( до 
60 к,), Малыш Григорий 
-14-15 лет( до 45 кг.), 
Клобуцкий Илья -14-15 
лет( до 70 кг.).

Серебреные призё-
ры Первенства: Резаев 
Кирилл- 10-11 лет (до 
30 кг.)  Банин Никита 
-10-11 лет (до 33 кг.),  
Карпеченков Даниил 
-12-13 лет( до 45 кг.), 
Шубадёр Иван -12-13 
лет (до 55 кг.) Гайдуков 
Аркадий- 14-15 лет ( до 
60 кг.)

Ещё одну медаль, 

на этот раз «бронзовую» 
среди бойцов 12-13 лет  
завоевал  в весовой ка-
тегории  до 60 кг. Сер-
гей Куцый.

Также, участниками 
соревнований в соста-
ве команды были: Вес-
нин Иван, Мохбалиев 
Тимур, Якубенко Ники-
та, Ерофеев Алексей, 
Амеличев Александр. 
Ребята призовых мест 
не заняли, но проявили 
характер, упорство и 
волю к победе.

По словам руково-
дителя  нашей спортив-
ной делегации  Павла 
Дягеля, выступление ко-
манды можно оценить 
на оценку 4 с плюсом. « 
Из 20 человек участни-
ков, у нас 15 призовых 
мест. Хотел бы отметить  
Резаева Кирилла и Яку-
бова Кирилла ребята 
первый раз участво-
вали в соревнованиях 
такого высокого уров-
ня и смогли показать 
отличные результаты. 
Малыш Григорий очень 
ярко выступил, на дан-
ных соревнованиях все 
поединки закончил до-
срочными победами. 

Также, руководство 
клуба единоборств «Пе-
ресвет» и  федерации 
СБЕ ММА г Дальнере-
ченска и ДГО выражает 
большую благодарность 
за оказание финансо-
вой помощи в отправке 
спортсменов на сорев-
нования: Оганисян. А.Г, 
Филиппову. Н.Н, Тешае-
ву. Х.А, Надёжкину. И.А, 
Егорову.А.В.  «Спасибо,  
и нашим болельщикам, 
которые, не взирая на 
погодные условия при-
ехали нас поддержать». 

В ближайших планах 
у наших  единоборцев  
организация и проведе-
ние Открытого Первен-
ства ДГО по армейско-
му рукопашному бою.  
«НОВОГОДНИЙ ТУРНИР» 
пройдёт в Дальнеречен-
ске 24 декабря.

«Приморская 
осень»

партий. В итоге он за-
воевал главную награ-
ду турнира и звание 
чемпиона «Приморской 
осени». Второе место 
занял М. Меркулов. 
Третье место досталось 
представителю Влади-
востока Кириллу Фурды-
га.  Победители и при-
зёры  соревнований  по 
настольному теннису 
получили памятные и 
призы и медали. Завер-

шит осенний  марафон 
мастеров малой ракет-
ки  ветеранский турнир, 
который  состоится в Ро-
щино. Он тоже входит в 
разряд  традиционных. 
На нём будут бороться  
за победу спортсмены 
из Лесозаводска, Вла-
дивостока, Лучегорска, 
Красноармейского рай-
она и Дальнереченска.

Подготовил Алексей Бурменко

Открытое первен-
ство по киокусинкай 
каратэ-до по Примор-
скому краю состоялось 
19-20 ноября в городе 
Находка.

В соревнованиях 
приняли участие парни 
и девушки от шести до 
пятнадцати лет. Семь 
спортсменов от Даль-
нереченска с тренером 
Александром Кукса 
приняли участие в этих 
соревнованиях. Всего 
же открытое первен-
ство Приморья собрало 
215 юных каратистов 
из Хабаровска, Благо-
вещенска, Владивосто-
ка, Дальнереченска, 
посёлка Врангель, Ар-
сеньева, Находки.

В первый день со-
стязаний Алина Болтае-
ва в своём первом бою 
за выход в четвертьфи-
нал первенства одержа-
ла победу за 15 секунд 
боя, выиграла на ип-
пон – чистая победа. В 
этот же день на татами 
сражался Данил Георги-
евский в категории до 
30-ти кг в возрастной 
категории 10-11 лет, 
который, к сожалению, 
проиграл бой и не при-
нимал в дальнейшем 
участия в финале. 

Во второй день со-
стоялся финал. Алина 
Болтаева (в возрастной 
категории 8-9 лет) два 
из трёх боёв выиграла, 
в третьем, по реше-
нию судей, проиграла. 
Иван Гусев в возраст-
ной категории 8-9 лет, 

В минувшую суб-
боту, 19 ноября, в ли-
цее ребята из разных 
школ и студенты тре-
нировали мышление 
и память. В этот день 
прошли соревнования 
по шахматам, посвя-
щённые двадцатиле-
тию филиала ДВФУ. В 
шахматном турнире 
приняло участие пять 
команд из школ № 3, 6, 
лицея, ДВФУ и гости из 
Дальнереченского му-
ниципального района 
школы села Сальское.

За пятью игровыми 
столами схлестнулись в 
умственной борьбе за 
победу в шахматном 
турнире ребята разных 
возрастов. На первой 
доске победителем стал 
Дмитрий Зенцов из 
школы № 6, который 
стал победителем и в 
ранее проходившем 
турнире по шашкам. 
Вторе место у Дми-
трия Калашникова из 
Сальского и третьим 
стал студент институ-
та Данил Копылов. На 
второй игровой доске 
места распределились 
следующим образом. 
Первое место  у Вале-
рия Ахметжанова из 
Сальского, второе ме-
сто у лицеиста Артёма 
Проскурина и третье 
взял студент вуза Ни-
колай Шурыгин. На 
третьей игровой доске 
лидирующую позицию 
занял представитель 
команды школы села 
Сальское Захар Ка-
лашников, уступил ему 
и занял второе место 
лицеист Данил Пасту-
шенко и третье место 
у ученика школы № 6 

Пять дальнереченских 
призёров – каратистов 

весовой категории до 
25 кг одержал безого-
ворочную победу и за-
нял заслуженное пер-
вое место. Все три боя 
Иван провёл отлично, 
показал хорошую тех-
нику ведения боя. Вера 
Марущак в возрастной 
категории 10-11 лет 
один бой выиграла, 
следующий проиграла, 
в итоге заняла второе 
место. Как и Злата Во-
лик, которая провела 
на татами два хороших 
боя, третий проиграла, 
заняв второе место. От-
метим, что в одном из 
боёв Злата схлестнулась 
с Викторией Марущак, 
которая и проиграла 

сопернице Волик. Вик-
тория, к сожалению, 
была не в форме, про-
играв все три боя фина-
ла,  в итоге заняв третье 
место. Злата в финале 
уступила более опытной 
сопернице. Анна Анку-
димова в возрастной 
категории 14-15лет в 
финале уступила вла-
дивостокской соперни-
це, которую тренирует 
Е.П. Кокошко (ранее 
наш дальнереченский 
тренер по киокусинкай 
каратэ-до) и заняла 
только второе место.  
Хорошо начав бой, не 
смогла выстоять до кон-
ца и взяла «серебро».  

Победителю и при-

Победа юных шахматистов 
из Сальского

Руслана Ширинова. В 
шахматном турнире 
принимали участие две 
девушки - лицеистка на-
чальной школы Татьяна 
Тарабарина и Алёна 
Трейзер из команды 
школы села Сальское. 
Девушки упорно сра-

жались на шахматной 
доске. В итоге Алёну по-
бедила Татьяна.

В командном за-
чёте победителем ста-
ла команда гостей из 
Сальского, представив 
на турнир опытных 
игроков-школьников. 
Молодцы ребята! По-
здравляем! Они в об-
щей сложности набра-
ли 12,5 очков. Уступив 
лидерам шахматного 
турнира два очка, с ре-
зультатом 10,5 баллов 
завершила игру коман-
да из лицея. У них вто-
рое общекомандное 
место. Хороший резуль-
тат, ребята! На третьем 
месте команда из шко-
лы № 6, им не хватило 
до второго места всего 
полбалла. Их результат 
10 очков и «бронза» 
турнира! Студенты из 
филиала ДВФУ на чет-

вёртом месте с четырь-
мя очками и пятыми 
стали представители 
команды школы № 3 
из микрорайона ЛДК. У 
ребят ещё достаточно 
времени, чтобы трени-
роваться, оттачивать 
навыки ведения шах-

матного боя до следу-
ющего турнира или со-
ревнования. 

Главный судья со-
ревнований Михаил Ки-
реевич Болбас на протя-
жении всех шахматных 
баталий наблюдал за 
игрой участников, ма-
стерски организовав 
работу всех игровых 
столов и грамотно рас-
пределив участников – 
соперников за шахмат-
ными столами. 

Итак, победители 
определены как в ко-
мандном первенстве, 
так и в личном. Теперь 
осталось наградить ре-
бят. Церемония награж-
дения пройдёт 23 но-
ября на официальном 
торжественном меро-
приятии, посвящённом 
20-летию филиала ДВФУ 
в Дальнереченске!

зёрам первенства 
– кубки, медали и ди-
пломы. Поздравляем 
дальнереченских кара-
тистов!

P.S. Уже 11 декабря 
они вновь отправятся 
за победами и приза-
ми в Хабаровск, где 
пройдут отборочные со-
ревнования на первен-
ство Дальнего Востока. 
Спортсмены - взрослые, 
и наш дальнереченский 
тренер по киокусинкай 
каратэ-до А.Г. Кукса, и 
дети - будут состязаться 
на татами, чтобы поуча-
ствовать в первенстве 
ДВ. Пожелаем им удачи, 
и возвращения с награ-
дами домой!

Спорт

Подготовила Анна Калина
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«Детский сад наш 
так хорош - лучше сада 
не найдешь!»- репети-
руют хором в музы-
кальном зале ребята из 
старшей и  подготови-
тельной группы.

В 1965 году распах-
нул свои двери новень-
кий, как говорится, с 
иголочки, детский сад, 
который решено было 
назвать именем ска-
зочного  героя Красной 
шапочки. В феврале 
2015 года коллектив от-
метил 50- летний юби-
лей своего учреждения. 
Что скрывать, и сейчас 
детский сад «Красная 
шапочка» популярен и 
среди детей, и среди 
взрослых, - время ни-
как не отразилось на 
его доброй славе. Дет-
ский сад всё так  же 
гостеприимен, как и в 
первые дни, после свое-
го открытия, всё так же 
щедр на добро и ласку, 
всё так же несёт свет 
воспитания и образова-
ния, всё так же радушен 
и дружелюбен к детям, 
а главное, всё так же со-
храняет  свою славную 
репутацию.

Детский сад «Крас-
ная шапочка»  является 
одним из старейших 
образовательных уч-
реждений города.  В на-
стоящий момент в нем 
функционирует 5 групп, 
в которых  воспитыва-
ется 125 детей от 3 до 
7 лет.

Репутацию лю-
бому учреждению, в 
том числе и детскому 
саду, составляют люди, 
сплоченный трудовой 
коллектив. Коллектив 
детского сада  - это ру-
ководство, воспитатели, 
младшие воспитатели, 
музыкальный руково-
дитель, повара,  стар-
шая медицинская се-
стра и многие другие. 
Труд этих людей очень 
важен, ведь он направ-
лен на то, чтобы детям в 
детском саду было хоро-
шо: тепло, сытно, уютно 
и радостно. 

Первой заведую-
щей была Милкина 
Елизавета Георгиевна.  
Прирожденный педагог 
и организатор образо-
вания, она собрала кол-
лектив единомышлен-
ников. В 1965 году под 
ее руководством обра-
зовалось основное ядро 
коллектива, которое 
сохраняется с первых 
дней существования до 
сегодняшнего момента. 
Елизавета Георгиевна 
– была человеком стро-
гим, требовательным, 
но справедливым руко-
водителем. Она могла 
и пожурить, но и тонко 
подмечала  все досто-
инства каждого работ-
ника.

Длинный путь детского сада «Красная шапочка»
С 1982 года коллек-

тив детского сада воз-
главляет энергичная и 
заботливая заведую-
щая – Смородкина Га-
лина Михайловна. Это 
опытный руководитель, 
с незаурядными орга-
низаторскими способ-
ностями,  это высокий 
класс и стиль во всем, 
начиная от внешнего 
вида до организации 
работы в дошкольном 
учреждении. Значитель-
ный педагогический 
стаж, глубокие теоре-
тические знания, со-
лидный практический 
опыт в сочетании с 
природными таланта-
ми Галины Михайлов-
ны  гарантируют успех 
в любых начинаниях. 
Она всегда может найти 
общий язык и с коллек-
тивом, и с родителями, 
и с детьми.      

По общему мнению 
воспитателей, детскому 
саду везёт с руководи-
телями. Заведующих 
было немного, всего 
две, но каждая внесла 
что-то своё в жизнь и 
историю сада. 

Под стать заведую-
щей и  методист, Про-
хоренко Ольга Анато-
льевна, которая всю 
трудовую жизнь,с 1971 
работала в одном дет-
ском саду. Ольга  Ана-
тольевна пришла в дет-
ский сад совсем юной 
девушкой, много лет 
она делилась теплом и 
лаской с малышами. 
С 1995 года она труди-
лась в должности за-
местителя заведующей 
по воспитательной и 
методической  работе.  
Секрет ее успешной 
деятельности –  высо-
кий профессионализм и 
любовь к своей работе. 
В 2015 году  ее  смени-
ла Тендитная Оксана 
Александровна.  Мето-
дист в детском саду — 
как режиссер в театре. 
Разработка занятий, 
сценариев, программ 
— методист отвечает за 
все, что делает пребы-
вание ребенка в дет-
ском саду интересным, 
познавательным и раз-
вивающим.           Ме-
тодический  кабинет – 
это самое посещаемое 
место в детском саду. 
Стараниями  Ольги Ана-
тольевны он оснащен 
всем необходимым для 
обеспечения педагоги-
ческого процесса. 

А первый помощ-
ник руководителя – это 
завхоз  Мальченко Н.Н.. 
Как лицо материально 
ответственное она лю-
бит порядок во всем. 
Наталья Николаевна  
всегда своевременно 
позаботится о постав-
ке продуктов питания и 
обслуживании  учреж-

дения. Помогает ей в 
этом мастер по хозяй-
ству Горбачев Виктор 
Александрович, у него 
золотые руки и любое 
дело ему по плечу, а 
делопроизводитель Яна 
Александровна Ковгу-
нова строго следит за 
порядком в документа-
ции.

Сотрудники пред-
ставляют собой кол-
лектив единомыш-
ленников, которых 
объединяют общие 
цели и задачи. Педагоги 
детского сада – это вы-
сокопрофессиональные 
специалисты, их отли-
чает творческий поход 
к работе, инициатив-
ность и  доброжелатель-
ность, демократичность 
в общении, открытость. 
Одним их условий до-
стижения эффектив-
ности результатов де-
ятельности ДОУ стала 
сформированность у 
педагогов потребности 
в непрерывном профес-
сиональном росте.  Пе-
дагогическую деятель-
ность осуществляют 
12 педагогов,  из них 
высшую квалификаци-
онную  категорию име-
ют  6 человек, первую  
квалификационную ка-
тегорию 3 человека,  
не имеют категории 3 
педагога - это молодые 
специалисты, которые 
только набираются 
опыта.

В «Красной ша-
почке» нет случайных 
людей. Все педагоги - 
люди творческие, они 
внедряют в свою де-
ятельность новейшие 
технологии по воспита-
нию и обучению детей, 

стараются внести в 
маленькие детские сер-
дечки добро и радость, 
любовь и искренность, 
нежность и заботу, соз-
дать уютную обстанов-
ку в группах. Это вос-
питатели -  наставники: 
Фурсина Тамара Ро-
мановна, Проценко 
Светлана Васильевна, 

Бладурина Елена Пе-
тровна. Больше 15 лет 
добросовестно про-
работали  Журавлева 
Светлана Сергеевна, 
Нестерова Татьяна Ле-
онидовна. Набираются 
опыта молодые воспи-
татели Сизова Виктория 
Александровна и Луги-
нина Виктория Алек-
сандровна, которые за 
небольшой срок работы 
показали, что достойны 
нести гордое звание – 
педагог.

Воспитатели ДОУ 
неоднократно  занима-
ли призовые места в 
традиционном  профес-
сиональном городском  
конкурсе «Воспитатель 
года».       Совсем не-
давно в наш коллектив 
влились новые, моло-
дые педагоги:    Лаврин-
чук Мария Юрьевна, 
Тютюнник Екатерина 
Александровна, Кузне-
цова Светлана Сергеев-
на, пожелаем им успе-
хов в нелегком деле 
воспитания детей.

Все наши музы-
кальные мероприятия 
проходят под руковод-
ством музыкального ру-
ководителя. Кудряшева 
Светлана Викторовна 
– это «генератор идей». 
Она поражает массой 
нестандартных реше-

ний и свежих мыслей. 
Мероприятия всегда 
проходят на очень вы-
соком уровне и пользу-
ются неизменным успе-
хом у родителей. 

На пищеблоке  вкус-
но готовят супы, котлет-
ки и запеканки Елена 
Владимировна  Куче-
ренко и Людмила Сте-

пановна Урманчеева. 
Самое главное детское 
жюри всегда оценивает 
работу наших поваров 
на пять баллов.

Зайдите в любую 
группу, посмотрите во-
круг – чистота и по-
рядок, это огромная 
заслуга младших вос-
питателей: Грушецкой 
Людмилы Николаевны, 
Кузнецовой Валентины 
Викторовны, Сысак На-
тальи  Николаевны, Ким 
Любовь Борисовны, 
Гордеевой Маргариты 
Владимировны, Косо-
вой Екатерины Юрьев-
ны. За чистые скатерти 
и белоснежные про-
стыни большое спаси-
бо Стройловой Оксане 
Ивановне и Чепурной 
Наталье Владимировне.

Территория наше-
го детского сада всег-
да убрана от листвы и 
снега, клумбы и грядки 
очищены от сухостоя  
за этим четко следят  
наши дворники: Эдуард 
Леонидович Алексеев и 
Елена Васильевна Деш-
ко.

За свой добросо-
вестный труд многие 
сотрудники награжде-
ны званием «Ветеран 
труда», грамотами: Ми-
нистерства образова-
ния и науки РФ, Депар-

тамента образования 
Приморского края, уч-
реждения «Управление 
образования» и главы 
города Дальнеречен-
ска.

А еще  в нашем саду 
очень уютно, светло и 
красиво. Стены детско-
го сада  оформленыдет-
скими  рисунками. Ра-
дуют глаз тематические 
уголки в группах:  «Лю-
бители природы»,  «Край 
мой Приморский», 
«Юный исследователь», 
«Уголок творчества» и 
др. Стены коридора 
оформлены  стендами, 
отражающими жизнь 
дошкольного учрежде-
ния. Лестничные про-
леты украшают сказоч-
ные сюжеты.  В каждой 
группе свое ощущение 
красоты и уюта.

В ДОУ создана ком-
фортная предметно – 
развивающая среда, 
где дети с удовольстви-
ем занимаются обра-
зовательной, игровой, 
конструктивной, про-
дуктивной, творческой 
деятельностью. 

Есть в детском саду 
прекрасно оборудо-
ванный   медицинский 
блок, где о здоровье де-
тей заботится старшая 
медицинская сестра 
Стребкова Евгения Ни-
колаевна. Благодаря 
созданной системе 
физкультурно-оздорови-
тельной работы в дет-
ском саду у детей сфор-
мировалась привычка 
к здоровому образу 
жизни,  повысился инте-
рес родителей к пробле-
мам физического вос-
питания, наметилась 
тенденция к снижению 
заболеваемости ОРВИ.

Педагоги, дети и 
родители неразрывно 
связанны друг с дру-
гом, как одна дружная 
семья, все дела  им 
по плечу. Они не раз 
становились победи-
телями и  призерами 
различных конкурсов. 
Активно участвуют в го-
родских мероприятиях: 
«Звезды Дальнеречья», 
«Волшебные пальчики», 
«Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Мой 
папа – мой защитник», 
«Единственной маме 
на свете!  и др..Стали 
активными участни-
ками акций, проводи-
мых в ДОУ:  «Празднику 
спортивному рада вся 
семья», «Встречаем 
Новый год», «Праздник 
Победы»,«День откры-
тых дверей»,  «Зеленый 
участок», «Покормите 
птиц зимой».  Доброй 
традицией стало прове-
дение ежегодного меро-
приятия «Весенний кон-
церт», в основе которых 
лежат современные 

принципы общения пе-
дагогов и родителей. 

Детский сад – это 
семья. И как в любой 
дружной семье у нас в 
детском саду есть свои 
традиции. Интересно 
проходят  мероприятия: 
«День смеха», «Пасха», 
«Широкая Маслени-
ца», «Рождественские 
святки», «День матери», 
«Осенины», а  «Неделя 
театра»– это настоящая 
сказка, в которой дети 
вместе со взрослыми 
играют, как настоящие 
артисты.

П е д а г о г и ч е с к и й 
коллектив взаимодей-
ствует с социокультур-
ными объектами го-
рода по обеспечению 
единого культурного 
и образовательного 
пространства. Дети по-
сещают лицей, библи-
отеку, школу искусств, 
спортивный комплекс, 
городской стадион, му-
зей. В газетах  «Ударный 
фронт», «Дальнеречье» 
напечатаны статьи из 
жизни детского сада 
«Чем дальше в будущее 
смотрим, тем больше 
прошлым дорожим», 
«Красная шапочка» от-
крывает таланты», «Уди-
вительное путешествие 
в «Звездный час». На 
сайте администрации 
Дальнереченского го-
родского округа осве-
щены мероприятия: 
«Веселая ярмарка», 
«Смотр строя и песни», 
посвященный 70 – ле-
тию Победы в ВОВ.

Радостные, при-
ятные моменты про-
исходят каждый день: 
от общения с людьми, 
детьми, от осознания 
того, что идёт позитив-
ное движение коллек-
тива вперёд. Огорчения 
мимолётны, а радость 
остаётся надолго. Все 
сотрудники четко пони-
мают, что они призва-
ны делать все, чтобы 
любому ребенку в сади-
ке было радостно, спо-
койно, весело и прият-
но. Коллектив детского 
сада - это содружество  
товарищей и едино-
мышленников, все 
участники которого вза-
имно дополняют друг 
друга.И хотя «Красная 
шапочка» уже отметила 
50 – летний юбилей, у 
садика всё ещё впере-
ди: новые дети, новые 
планы, новые события! 
Пожелаем коллективу 
творческих успехов и 
долгих трудовых лет в 
замечательном дет-
ском саду.

Заместитель 
заведующего по 

воспитательной и 
методической работе

Тендитная О.А.

Наши дети                          

Во исполнение  Фе-
дерального закона от 
20 августа 2004 г. № 
113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации», постанов-
ления Администрации 
Приморского края от 2 
февраля 2016 г. N 44-па 
«О формировании спи-
сков кандидатов в при-
сяжные заседатели на 
территории Приморско-
го края на 2017-2020 
годы». Сформированы 
списки кандидатов в 
присяжные заседатели 
по Дальнереченскому 
городскому округу  для 
Приморского краевого 
суда, Третьего окружно-
го военного суда и Ти-
хоокеанского флотского 
военного суда на 2017-
2020годы.

Общий список кандидатов в присяжные 
заседатели для Тихоокеанского флотского

 военного суда на 2017-2020 годы

1 Амаков Олег Николаевич

2 Ахтемиров Анатолий Юрьевич

3 Ачкасов Геннадий Константинович

4 Барбуца Татьяна Евгеньевна

5 Белоносова Нина Александровна

6 Бондарчук Сергей Викторович

7 Бочарова Татьяна Викторовна

8 Борисова Татьяна Александровна

9 Брусокас Сергей Антанасович

10 Бугаевская Виктория Дмитриевна

11 Буканович Валентина Александровна

12 Бучушкан Клавдия Александровна

13 Валеева Любовь Газимовна

14 Вовк Ольга Петровна

15 Волобоев Алексей Валерианович

16 Гетман Вера Павловна

17 Гиргель Оксана Юрьевна

18 Глазачев Владимир Геннадьевич

19 Головенко Николай Григорьевич

20 Гонтарь Надежда Викторовна

21 Данченко Леонид Михайлович

22 Димидов Александр Николаевич

23 Другова Мария Сергеевна

24 Ерохин Андрей Сергеевич

25 Ефименко Александр Петрович

26 Ефименко Юлия Александровна

27 Жердева Наталья Анатольевна

28 Застылова Ирина Михайловна

29 Затко Надежда Николаевна

30 Зиненко Татьяна Валентиновна

31 Золотухина Марина Сергеевна

32 Ивашинни-
кова

Наталья Александровна

33 Казанцева Тамара Михайловна

34 Каленская Анна Михайловна

35 Картавченко Наталья Михайловна

36 Киселева Елена Павловна

37 Клепацкая Татьяна Петровна

38 Клименко Людмила Андреевна

39 Клиндух Сергей Сергеевич

40 Кобылкина Наталья Алексеевна

41 Колесников Эдуард Леонидович

42 Коляко Наталья Витальевна

43 Копылов Владимир Федорович

44 Ладошина Ирина Ивановна

(Продолжение в следующем номере)
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На 14-ю смену приехала 21 команда со всей 
России, чтобы познакомиться, поделиться по-
зитивом и посоревноваться в умении шутить.
Сложное испытание для молодой команды, ко-
торая отправилась на столь сложный фестиваль 
без руководителя  (бессменный вожак коман-
ды, педагог средней школы №2 Е.Г.Жамакочян, 
к сожалению, не смогла поехать). А новость о 
том ,что Дальнереченский «Факс» получил та-

кую возможность пришла 
буквально за два дня до по-
ездки. Сборы были более чем 
напряженные. Необходимо 
было успеть собрать не толь-
ко  все документы и медицин-
ские справки,но еще и в экс-
тренном режиме придумать 
и отрепетировать новую про-
грамму! Но ребята  достойно  
эту «проверку на дорогах» вы-
держали.

Новость в номер!
Команда КВН  «ФАКС» приняла уча-
стие в Океанской лиге КВН, которая 
состоялась недавно в ВДЦ «ОКЕАН». 

Итак,  в течение  18 дней проходили игры в 
формате привычных КВН-овских конкурсов. Это 
был хороший опыт для «ФАКСа», новая возмож-
ность  оценить себя и уровень соперников из  
других регионов России.

Команды соревновались за главный кубок. 
Звание победителей получила команда, пред-
ставлявшая  Омскую область.

В копилке наших призов  -  очень почетная 
награда «Лучший вокальный номер» ,эту награ-
ду   завоевала Мария Бащенко.

Стоит отметить ,что прекрасно справилась с 
новой для себя ролью и Екатерина Егорова ,на  
этом фестивале ей пришлось взять на себя обя-
занности звукооператора.

Отмечены  хорошей игрой, высоким уров-
нем Василий Комелягин, Максим Бойчук, Эрик 
Царукян и Иван Замесов. Это звездный состав 
«Факса», который  готов 
к новому сезону и к но-
вым победам!

Наш корр.

И друзья по всей стране!
Василий Комелягин - Поездка запомнилась тем, что я 

получил кучу положительных эмоций. Также я обрёл много 
новых друзей, стал более решительным, пунктуальным и 
коммуникабельным . В общем,  поездку в ВДЦ «Океан» мож-
но назвать успешной, но были и свои минусы . Например, 
я очень сильно скучал по дому , по семье и своим друзьям. 
Теперь у меня есть мечта, я  хочу еще раз побывать в этом 
чудесном месте.

Мария Бащенко - Поездка во Всероссийский детский 
центр пошла на пользу! Мы познакомились с ребятами из 
разных субъектов Российской федерации. После первого 
просмотра мы поняли, что у каждого региона свой юмор, и 
шутки очень отличались! 

Проводились мастер-классы, где команды и специали-
сты поделились своими знаниями,  различные  мероприя-
тия, такие как шоу "Импровизация", "Где логика?".

От  «Океана» у нас остались только хорошие впечатления 
и друзья по всей стране! С собой мы увезли кубок за "Луч-
шее вокальное исполнение", новый опыт и много эмоций.

Максим Бойчук - поездка в «Океан» запомнилась раз-
личными эмоциями,впечатлениями, которые переполняли 
нас день за днём. Также было очень интересно знакомиться 
с ребятами, они собрались  со всей России. В общем,  по-
ездка мне понравилась и я очень хотел бы еще поехать туда.

Эрик Царукян - в Океанской лиге КВН были ребята со 
всей России. Слабых команд не было, нельзя было рассла-
бляться. У каждой команды были свои фишки, свои плюсы и 
минусы. это был большой опыт игры в КВН.

19 ноября во 
Владивостоке в 
Доме культуры Же-
лезнодорожников 
прошёл второй 
фестиваль япон-
ской культуры, ор-
ганизатором  ко-
торого выступило 
Генеральное кон-
сульство Японии 
во Владивостоке. 
Меня всегда заво-
раживала японская 
культура, поэтому я 
не мог пропустить 
такое событие, 
купил билет, сел в 
поезд.  На фестива-
ле  представилась 
возможность  не 
только более близ-
ко познакомиться 
со столь древней 
и увлекательной, 
на мой взгляд,  культурой, 
но и  побеседовать  с япон-
ским консулом по вопросам 
культуры господином Такая-
наги,  и генеральным  консу-
лом Японии во Владивосто-
ке господином Касаии, мне 
удалось заинтересовать их 
нашим городом, его потен-
циальными возможностями 
в плане культурного обме-
на. Хорошее впечатление у 
официальных лиц японского 
консульства вызвали рабо-
ты детей нашего города ( ко-
торые в настоящий момент 
представленные  на вы-
ставке «Болдинская осень 
– 2016»,  проходящей на 
территории выставочного 
зала АРТ-ЭТАЖ «Территория 
Творчества»). Я показывал  
их  японцам в  виде элек-
тронного каталога.  Кстати 
говоря,  наши детские ра-
боты поразили не только 

В мире 
интересного

15 ноября 2016 года были подведены 
итоги  традиционного городского конкурса 
школьных СМИ. Предложенная тема – ор-
ганизация и освещение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
приуроченных к 71й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Газета «Лицей» стала 
победителем городско-
го конкурса молодежных 
СМИ, посвященного 71-й 
годовщине Великой Побе-
ды.  МБОУ «Лицей» 
так же присуждено 
первое место за луч-
шую организацию 
мероприятий  по па-
триотическому вос-
питанию. Наградой 
лицею стали грамо-
ты от городской ад-
министрации и цен-
ные подарочные 
сертификаты. 

Кружок «Школь-
ный пресс-центр», 
действующий уже 
седьмой год  про-
должает совершен-
ствоваться в своей 
работе, улучшая 
качество подачи 
материала выпу-
скаемой газеты 
«Лицей». В газете 
разрабатываются 
новые рубрики, со-

Япония становится ближе

японских гостей, но и таких 
признанных мэтров,  как Се-
ров Виктор Игоревич – член 
Союза художников России, 
художественный руководи-
тель общества народных 
художников города Владиво-
стока; Рыжов Дмитрий Алек-
сеевич – мастер  западной 
и славянской каллиграфии. 

 Для знакомства с тра-
дициями и культурой Япо-
нии было организованно 
несколько тематических 
площадок, на которых при-
знанные мастера своего 
дела  из Японии готовы были 
приоткрыть завесу тайны 
японской культуры.  Калли-
графия, оригами, чайная це-
ремония, кимоно, театр НО, 
японские музыкальные ин-
струменты кото и сямисен, 
японский кинематограф и 
анимация, ну и, конечно 
же, японская кухня, со всем 
этим многообразием япон-

Журналисты-
лицеисты снова лучшие!

 Юные журналисты  из МБОУ «ЛИЦЕЙ» за-
воевали 1 место за лучшую организацию и 
освещение мероприятий ; МБОУ «СОШ №3» 
- 2 место; МБОУ «СОШ №2»  - 3 место.

Все призеры были награждены дипло-
мами и подарками. Поздравляем!

События, 

факты

 Газета «Лицей» стала победителем 
городского конкурса молодежных СМИ

вершенствуется дизайн и 
главное, постоянно привле-
каются  для работы нович-
ки- корреспонденты. Газета 
получила статус молодежно-
го объединения и приглаша-

ской культуры можно было 
познакомиться на этом фе-
стивале. Более подробно о 
фестивале японской культу-
ры во Владивостоке  читайте 
в следующих номерах.

Самусь Михаил, помощ-
ник руководителя выста-

вочного зала  АРТ-ЭТАЖ 
«Территория Творчества»

ет  к сотрудничеству  ребят 
других школ города. «Лицей» 
каждый год также участву-
ет и побеждает в открытом 
фестивале школьных СМИ 

п. Лучегорск. Газета полу-
чила право регулярно по-
мещать свой материал 
на страницы городской 
газеты «Дальнеречье». 
Третий год «Лицей» посы-
лает статьи и репортажи 
во Всероссийскую газе-
ту «Пионерская правда», 
которой недавно испол-
нилось 90 лет. Недавним 
достижением газеты «Ли-
цей» стала регистрация 
на Всероссийском пор-
тале «Школьная пресса 
России». Газете присвоен 
идентификационный но-
мер и полосковый код, 
по которому она авто-
матически становится 
участником Всероссий-
ского конкурса школьных 
СМИ.  Газета «Лицей»   не 
останавливается  на до-
стигнутом, идет в ногу со 
временем, и главное, при-
влекает  в свои ряды всех 
желающих!

Редактор газеты 
«Лицей» Тимошенко 

Даниил.
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№ 
п/п

Наименование клубного 
формирования

Коли-
чество 
участ-
ников

Воз-
раст 

участ-
ников

Руководитель 
коллектива

Расписание 
занятий

ДК «Восток». г.Дальнереченск, ул.Ленина, 101
1. Вокально-хоровой коллек-

тив «Елки-палки»
(платный)

21 6-12 
лет

Шкильнюк 
Н.А.

Вторник
18.30-20.00 ч.
суббота
11.00-12.00 ч. 

2. Студия сольного пения для 
детей 
(платная)

2 5-13 
лет

Шкильнюк 
Н.А.

Вторник
17.00-18.00 ч.
Четверг
17.00-18.00 ч.

3. Вокальный ансамбль 
«Девчонки» (платный)

5 6-14 
лет

Шкильнюк 
Н.А.

Среда, пятница
11.00-12.00 ч.

4. Театральная студия 
«Грай» 
(платная)

12 10-22 
лет

Онищук Т.И. Понедельник, 
четверг
15.00-18.00 ч.

5. Кружок художественного 
чтения «Грай» 
(платный)

5 10-25 
лет

Онищук Т.И. Среда
11.30-13.00 ч.
Пятница
11.30-13.00 ч.

6. Шоу группа «Барабашки» 
(платная)

12 7-8
лет

Шкильнюк 
Н.А.

Вторник, 
четверг 
15.30-16.30 ч.

7. Клуб для молодежи «Лидер» 40 14-20 
лет

Щербаков 
В.А.

Среда
14.00-17.00 ч.

8. Открытый клуб для 
молодежи «Кинобайт»

40 14-20 
лет

Щербаков 
В.А.

Каждая третья 
суббота месяца

9. Клуб для детей «Солнышко» 450 7-12 
лет

Щербинина 
Н.А.

В течение лет-
них каникул

10. Клуб для детей «Светофор» 150 7-12 
лет

Щербинина 
Н.А.

Последний втор-
ник месяца

Клуб «Космос», с. Грушевое, ул.Лазо 36
1. Вокальная группа 

«Талисман»
2 14-24 Зиненко Т.В. Суббота

15.00-16.00 ч.
воскресенье
12.00-13.00 ч.

2. Вокальная группа 
«Непоседы»

8 6-12 
лет

Зиненко Т.В. Суббота
13.00-14.00 ч.
Среда
15.00-16.00 ч.

3. Кружок декоративно-
прикладного творчества 
«Кудесники»

20 6-14 
лет

Климова Н.С. Вторник, 
пятница
15.00-16.00 ч.

4. Клуб «Аленький цветочек» 10 7-13 
лет

Климова Н.С. 1 раз в месяц 
согласно плану

5. Клуб спортивный «Карате» 11 7-10 
лет

Зиненко Т.В. 
Гусев М.А.

Понедельник,  
среда, пятница
18.00-20.00 ч.

6. Клуб спортивный «Карате» 8 10-17 
лет

Зиненко Т.В. 
Гусев М.А.

Понедельник, 
среда, пятница
18.00-20.00 ч.

Клуб с.Лазо, ул.Калинина, 40
1. Вокальная группа «Babls» 5 11-13 

лет
Дрогваль Н.С. Суббота

18.00-19.00 ч.
Воскресенье 
13.00-14.00 ч.

2. Вокальная группа 
«Сюрприз»

10 10-14 
лет

Работяга О.П. Вторник, 
пятница
13.00-14.00 ч.

3. Театральный кружок 
«Балаган»

13 13-16 
лет

Работяга О.П. Среда
14.00-15.00 ч.
Воскресенье
11.00-13.00 ч.

4. Кружок прикладного твор-
чества «Умелые ручки»

15 8-12 
лет

Работяга О.П. Четверг, суббота
13.00-14.00 ч.

5. Спортивный кружок 
«Киокусинкай»

16 8-15 
лет

Кукса А. Среда, пятница
18.00-20.00 ч.

ДК им.В.Сибирцева, г.Дальнереченск, ул.Центральная, 11
1. Хореографический 

коллектив «Гармония» 
(платный)

28 6-17 
лет

Манякина 
А.В.

Вторник, 
четверг
11.00-12.15 ч.
16.00-18.00 ч.
Суббота
13.00-16.00 ч.

2. Театральный кружок 
«Юный артист»

9 6-17 
лет

Траханова 
И.В.

Вторник, чет-
верг
11.00-12.00 ч.

3. Кружок чтецов «Лирика» 7 чел. 7-14 
лет

Траханова 
И.В.

2 раза в месяц 
по плану

4. Кружок изобразительного 
искусства «Волшебная 
кисточка)  
(платный)

42 чел. 6-12 
лет

Шмидт Е.В. Пятница
10.30-14.20 ч.
16.30-17.35 ч.

5. Театральный кружок для 
детей «Арлекино» 
(платный)

10 7-8 
лет

Траханова 
И.В.

Среда, пятница 
11.00-12.00
16.00-17.00 ч.

6. Вокальный кружок 
«Веселые нотки»

14 чел. 5-10 
лет

Траханова 
И.В.

Каждый четверг
14.00-15.00 ч.

№ 
п\п

Наименование вида 
спорта

ФИО тренера-
преподавателя

Кол-
во 

зани-
маю-
щих-

ся

Время работы

1 Бокс
Азьмука 
Александр 
Викторович

30

ПН,СР,ПТ
9-30 по 11-00

17-00 по 19-15
ВТ. 17-00 по 18-30
СБ. 10-00 по 11-30

2 Футбол
Азьмука 
Александр 
Илларионович

64

ПН,СР,ПТ
8-00 по 9-30

9-40 по 11-10
16-15 по 17-45
18-00 по 19-30

СБ. 
9-30 по 11-45

ВС. 
9-30 по 11-45

11-45 по 14-00

3 Тяжелая 
атлетика

Сафронов 
Анатолий 
Петрович

42

ПН,СР,ПТ
15-30 по 17-30
17-30 по 19-00
19-00 по 20-30

ВТ
16-30 по 18-30
18-30 по 20-00

СБ
16-00 по 16-45
16-45 по 18-15

4 Хоккей
Лукьянов 
Сергей 
Николаевич

45
ПН,СР,ПТ

9-30 по 11-00
15-00 по 16-00
16-00 по 18-00

5 Киокусинкай
Кукса 
Александр 
Геннадьевич

45
ПН,СР,ПТ

9-10 по 10-40
15-10 по 16-40
18-15 по 19-45

6 Баскетбол
Романов 
Геннадий 
Иванович

16
ВТ,ЧТ

17-00 по 19-15
СБ. 13-00 по 15-15

7 Волейбол
Парфенюк 
Владимир 
Александрович

30

ПН,ВТ,СР,ПТ
18-00 по 20-15

ВТ,ЧТ
15-00 по 16-30

СБ. 10-00 по 11-30

8 Волейбол
Парфенюк 
Нина 
Сидоровна

15
ПН,СР,ПТ

14-00 по 16-15

9 Самбо
Бондаренко 
Петр 
Григорьевич

30
ВТ,ЧТ,ПТ

17-00 по 18-30
18-30 по 20-45

10
Смешанное 
Боевое 
Единоборство

Дягель 
Павел 
Иванович

60
ВТ,ЧТ,ПТ

17-00 по 18-30
18-30 по 20-45

Эта информация для вас, и свидетельствует она о том, что наш город, Дальнере-
ченск,   имеет определенные возможности, чтобы развивать ребят и физически, и 
эстетически, культурно. Главное, чтобы они сами этого захотели, а  родители  своих 
девочек и мальчиков  морально настроили, поддержали в этом порыве.  Данные 
о действующих на сегодня спортивных секциях – в детско-юношеской спортивной 
школе, и  клубных формированиях  при Доме культуры «Восток» предоставлены 
городским Управлением культуры и отделом спорта и молодежной политики адми-
нистрации Дальнереченского городского округа.

Понятно, что на календаре ноябрь, и занятия в кружках и секциях  давно нача-
лись, кто хотел туда прийти, пришел и записался. Говорят, в платных  клубах, круж-
ках  по интересам в ДК «Восток» даже  уже нет мест.  Интерес к  занятиям, тем, что 
на досуге развивают личность, формируют  характер,  очень велик. Но ведь тот, 
кто очень хочет,  своим упорством  всегда пробьет себе дорогу.  Уважаемые папы 
и мамы, возьмите свое чадо за руку, приведите на тренировку в спортзал, на за-
нятия театрального кружка,  кружка прикладного творчества и т.д. Не  дело   чаду 
перед компьютером дома время  «убивать»…

 Предлагаются контактные телефоны, звоните, узнавайте о возможностях за-
писаться куда-либо, не сейчас так позже. Дерзайте! 

Заняться есть чем, 
было бы желание!

Спортивные секции 
МБОУ ДОД «ДЮСШ»

Контактный телефон: 34-1-56

Клубные формирования
 для детей и молодежи

Контактный телефон: 28-0-04
Уважаемые ребята: дети, подростки,  
а в общем и целом молодежь, подрас-
тающее поколение Дальнереченского 

городского округа, и их родители!



24.11.2016 г. стр.8 четверг

Судебная практика      

Верховный суд 
разъясняет  

Часть нажитого в браке можно 
делить даже спустя годы

 Неожиданное для мно-
гих разъяснение сделал 
Верховный суд, пересмо-
трев решение местных 
судов о дележе добра, 
нажитого супружеской 
парой в браке. Казалось 
бы, в подобном вопросе 
не должно остаться "бе-
лых пятен" - все общее 
имущество, вне зависи-
мости от того, на чье имя 
оно оформлено, в случае 
развода делится пополам. 
Но реальная жизнь всег-
да оказывается сложнее 
простых схем. Поэтому 
вывод Верховного суда 
о том, что расторжение 
брака между супруга-
ми не меняет режим со-
вместной собственности, 
купленной за годы супру-
жества, может оказаться 
полезен не только юри-
стам, но и простым граж-
данам.

Итак, в суд обратился 
мужчина с несколько стран-
ным заявлением. Он попро-
сил суд обязать его бывшую 
супругу, отдать ему половину 
стоимости квартиры, кото-
рую они когда-то купили, 
будучи еще мужем и женой. 
Пикантность ситуации за-
ключалась в том, что супруги 
состояли в зарегистриро-
ванном браке 10 лет и после 
развода бывший ушел, оста-
вив жену в их общей двух-
комнатной квартире, и ни о 
каком разделе этого имуще-
ства даже не заикнулся. По-
сле этого прошло несколько 
лет. Если быть совсем точ-

Деталей и нюансов при 
любом разводе такое мно-
жество, что каждый раз 
подобные дела требуют от 
судей самого серьезного 
внимания. Вот и на этот раз 
главной проблемой оказа-
лись взятые до развода од-
ним из супругов кредиты.

Трудно сейчас найти се-
мью, в которой нет хотя бы 
одного кредита, поэтому во-
прос дележа занятых сумм 
волнует многих. Тем более 

Может ли ошибочный 
анализ изменить жизнь 
человека настолько, что 
он потеряет семью, ста-
нет изгоем у соседей и от-
правится в суд требовать 
за все страдания миллион 
рублей? Да, может. Но кто 
при этом должен взва-
лить на себя бремя дока-
зательств вины медиков? 
Это растолковал Верхов-
ный суд, когда пересма-
тривал гражданское дело 
против областных вра-
чей, фактически сломав-
ших человеку жизнь.

    Эта жуткая по послед-
ствиям, но совершенно 
банальная трагедия случи-
лась в Липецке. Там зимой 
в городскую больницу по-
пал местный житель с диа-
гнозом пневмония. Как и 
положено, в таких случаях 
у больного взяли кровь на 
анализ. Кровь в таких случа-
ях проверяют на все, в том 
числе и на ВИЧ.

Но занимал место в па-
лате на больничной койке 
гражданин всего сутки. На 
следующий день после взя-
тия анализа мужчину вдруг 
резко и без объяснения при-
чин выписали домой и по-
просили покинуть медицин-
ское учреждение.

Больной сам добрался 
до квартиры, где в тот же 
день из телефонного звонка 
сотрудника Липецкого цен-
тра по борьбе со СПИДом 
узнал, что у него плохой ана-
лиз крови. По-научному - у 
него выявлена положитель-
ная реакция на ВИЧ.

От гражданина потребо-
вали лично явиться в област-
ной СПИД-центр. Там мужчи-
не объяснили, что он болен, 
причем давно - больше года. 
А еще сказали, что он ставит 
под угрозу жизнь близких. 
Поэтому они, медики, уже 
взяли на себя труд опове-
стить о его опасной болезни 
самого близкого человека 
- его жену. А еще у нового 
пациента СПИД-центра взя-
ли дополнительный анализ 
крови. Этот анализ показал, 

Не семейный счет
Как делить кредиты бывшим супругам 

при разделе имущества

что некоторые браки живут 
меньше, чем тянутся сроки 
выплат по кредитам.

Итак, некий гражданин 
обратился в волгоградский 
суд с иском к своей уже быв-
шей жене. Просил разделить 
совместно нажитое иму-
щество, включая долги по 
кредитам. Брак между ними 
просуществовал 13 лет. Кре-
дитов было два: один взят 
в 2011 году, второй - через 
год. Истец просил разделить 

все пополам: и нажитое до-
бро, и долги по кредитам.

Экс-супруга ответила 
встречным иском, где напи-
сала о том, что часть добра, 
включая автомобиль, быв-
ший скрыл, а делить надо 
все, что есть.

 Но главное то, что граж-
данка была против деления 
двух кредитов, заявляя, что 
она в период брака о них 
ничего не знала и не дава-
ла согласия на заключение 
этих кредитных договоров. 
Районный суд первый кре-
дит признал общим. Област-
ной суд не согласился и при-
знал общими оба кредита. 
Бывшая жена обратилась 
в Верховный суд, не согла-
шаясь с таким разделом 
незнакомых ей кредитов. 
Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного 
суда стала разбираться в 
этом деле.

Выяснилось следующее: 
кредит 2011 года был полу-

чен на неотложные нужды, 
и поручителем там высту-
пил некий мужчина. Он же 
и еще один гражданин стали 
поручителями и по кредиту 
следующего года. Семейная 
лодка разбилась о быт, и от-
ношения между супругами 
прекратились в 2012 году. 
Официальный развод - вес-
на 2013 года.

Районный суд, рассма-
тривая это дело, сказал, 
что по Семейному и Граж-
данскому процессуальному 
кодексам бывший муж не 
смог доказать, что деньги 
от одного из кредитов были 
использованы на нужды 
семьи. Апелляция, руковод-
ствуясь теми же статьями, 
объявила, что "возникнове-
ние денежных обязательств 
в период брака в интересах 
семьи" должна доказывать 
жена. А она это сделать не 
смогла. Значит, долг - общее 
обязательство супругов.

Верховный суд в своем 
заключении подчеркнул: 
общие долги супругов при 
разделе общего имуще-
ства распределяются между 
ними пропорционально при-
сужденным им долям.

А кроме этого Семейным 
и Гражданским кодексами 
(статьи 35 и 253) установ-
лена презумпция согласия 
супруга на действия другого 
по распоряжению общим 
имуществом. Но положение 
о том, что такое согласие 
предполагается и в том слу-
чае, если у одного из супру-

гов появились долговые обя-
зательства перед третьими 
лицами, наше действующее 
законодательство не содер-
жит. Более того, в Семейном 
кодексе есть статья 45, ко-
торая прямо предусматри-
вает, что по обязательствам 
одного из супругов взыска-
ние может быть только на 
имущество этого супруга. То 
есть брать долги мужа мож-
но только из имущества, 
принадлежавшего именно 
ему. По нашему законода-
тельству в браке допускает-
ся существование у каждого 
из супругов собственных 
обязательств. Так, согласно 
308-й статье Гражданского 
кодекса обязательство не 
создает обязанностей для 
"иных лиц", то есть для лю-
дей, не участвующих в деле 
в качестве сторон.

Следовательно, делает 
вывод Верховный суд, в слу-
чае заключения одним из 
супругов договора займа 
или какой-либо другой сдел-
ки, связанной с появлением 
долга, такой долг можно при-
знать общим при некоторых 
условиях.

Эти условия, точнее, об-
стоятельства, перечислены 
в статье 45 Семейного ко-
декса. Судя по этой статье, 
бремя доказывания, что 
деньги ушли исключительно 
на нужды семьи, лежит на 
стороне, которая претендует 
на распределение долга.

По статье 39 того же 
Семейного кодекса обяза-

тельство мужа и жены будет 
общим, если возникло по 
инициативе обоих супругов 
или действительно было обя-
зательством одного из них, 
но все полученное было по-
трачено на нужды семьи.

Некоторые браки сегод-
ня живут меньше, чем тя-
нутся сроки выплат по кре-
дитам

Как сказал Верховный 
суд, юридически значимым 
в этом деле является выяс-
нение вопроса, были ли по-
трачены полученные мужем 
деньги на нужды семьи. А в 
нашем случае апелляцион-
ная инстанция выяснением 
этого вопроса даже замо-
рачиваться не стала. Учиты-
вая, что бывший муж явля-
ется заемщиком, сказала 
Судебная коллегия по граж-
данским делам ВС, именно 
он должен доказывать, что 
все полученные им деньги 
ушли на нужды семьи. А за-
явление апелляции, что это 
должна доказывать жена, 
сказал Верховный суд, про-
тиворечит требованиям на-
шего законодательства. В 
итоге Верховный суд отме-
нил и решение второй ин-
станции в полном объеме, 
и решение районного суда, 
который присудил выплачи-
вать жене половину долгов 
бывшего только по перво-
му кредиту. Так что кредиты, 
взятые еще законным му-
жем, останутся его пробле-
мой, если он не докажет, что 
деньги ушли на семью.

Верховный суд пересмотрел дело о дележе при раз-
воде совместно нажитого имущества. Все знают акси-
ому - нажитое в браке делится пополам. Значит, взя-
тые кредиты тоже? Интересно, а делятся ли они после 
развода? И если делятся, то в каких случаях?

Чужая болезнь
Как врачи должны отвечать за 

неправильный диагноз

что гражданин совершенно 
здоров и СПИДа у него нет, и 
никогда не было.

Но было уже поздно. К 
этому моменту семейные 
отношения стали ухудшаться 
на глазах и закончились тем, 
что супруга собрала вещи и 
ушла. С уходом жены про-
блемы не закончились. Не-
смотря на то, что результаты 
второго анализа были уже 
известны, домой к мужчине 
в его отсутствие явились со-
трудники СПИД-центра.

После ошибочного диа-
гноза от пациента ушла 
жена, от него отвернулись и 
родные, и соседи

Дверь квартиры меди-
кам открыл отец несчастно-
го. Сотрудники СПИД-центра 
объявили пожилому челове-
ку, что явились проконтроли-
ровать состояние больного 
ВИЧ, который проживает 
в этой квартире. Примеча-
тельно, что этот неприятный 
разговор с отцом визитеры 
из СПИД-центра вели на 
лестничной площадке, так 
что свидетелями такой бе-
седы стали соседи. Жертва 
ошибочного анализа, нама-
явшись, обратилась в суд. 
Свои моральные страда-
ния, порушенную семейную 
жизнь и вконец испорчен-
ные отношения с соседями 
мужчина оценил в один мил-
лион рублей.

Но в местных судах он 
понимания не нашел. Судьи 
посчитали ошибку с анали-
зом мелкой и не стоящей 
никаких денег. Обжалуя ре-
шения местных судов, граж-
данин дошел до Судебной 
коллегии по гражданским 
делам Верховного суда. Там 
дело о страшном анализе 
перечитали, и заявили, что 
они не согласны с принятым 
решением.

Выяснилось, что мест-
ные суды точно установи-
ли следующее: у больного 
пневмонией гражданина 
при госпитализации взяли 
анализ крови и, как требует 
установленный порядок, от-
правили на проверку ВИЧ в 
СПИД-центр. На контейнере 
с кровью были написана 

фамилия истца. Смертель-
ную болезнь в этом анализе 
нашли. Позже сделали по-
вторный анализ, который 
оказался чистым от СПИДа. 
А еще выяснилось, что в то 
же время, когда наш герой 
попал к медикам с пневмо-
нией, в горбольницу посту-
пил еще один пациент. Он 
точно был больной ВИЧ. И 
у него так же взяли кровь, 
но до СПИД-центра по непо-
нятной причине контейнер с 
кровью этого человека "не 
доехал". Суд точно установил 
- ошибочный результат ана-
лиза наш герой получил не 
в результате неправильного 
тестирования, а потому, что 
в центр пришел контейнер с 
кровью действительно боль-
ного человека, но маркиро-
ванный его фамилией.

     Был специальный пле-
нум Верховного суда (N1 от 
26 января 2016 года). Там 
четко сказано - презумпция 
вины причинителя вреда 
предполагает, что доказа-
тельства отсутствия вины 
должны представлять сами 
ответчики.

Областной суд, когда рас-
сматривал это дело, сделал 
вывод, что вина врачей не 
доказана. Ни сотрудники 
больницы, ни врачи СПИД-
центра не совершали "не-
правильных или некомпе-
тентных действий", которые 
привели к ошибочному диа-
гнозу. По мнению Верховно-
го суда, местный суд, "нару-
шив нормы материального 
права", необоснованно воз-
ложил обязанность дока-
зывания вины врачей на 
самого пациента. Хотя в 
Гражданском кодексе (ста-
тья 1064) сказано, что имен-
но на ответчиков - врачей 
больницы или СПИД-центра 
должна быть возложена обя-
занность представить дока-
зательства того, что они не 
виновны в том, что контей-
нер с зараженной кровью 
был подписан фамилией че-
ловека, не болевшего ВИЧ. 
Дело несчастного пациента 
Верховный суд велел пере-
смотреть.

ным, то через 3 года после 
развода женщина продает 
двухкомнатную квартиру.

В иске в суд мужчина на-
писал, что бывшая не поста-
вила его в известность, что 
желает сама распорядиться 
квартирой, не спросила на 
это его согласия. А квартира, 
как ни крути, - их совместно 
нажитое имущество. Но раз 
гражданка квартиру прода-
ла, заявил истец в суде, то 
пусть отдаст ему половину 
стоимости квартиры, так 
как он имеет право на часть 
некогда общего имущества. 
Нижестоящие суды отказали 
в иске. Дело в кассацион-
ном порядке дошло до Вер-
ховного суда. Верховный суд 
подчеркнул - нижестоящие 
суды не учли, что расторже-
ние брака между супругами 
не изменяет режима общей 
совместной собственности 
пары, на имущество, при-
обретенное ими в браке. 
Именно поэтому, подчерки-
вает Верховный суд, быв-
ший супруг имеет право тре-
бовать получения денежной 
компенсации за отчужден-
ное после развода имуще-
ство. А размер компенса-
ции подлежит определению 
исходя из полагающейся 
доли в праве собственности 
на это имущество.

По мнению Судебной 
коллегии по гражданским 
делам ВС, после продажи 
спорной квартиры женщи-
на должна была выплатить 
бывшему супругу долю от 
полученной по договору куп-

ли-продажи суммы, как су-
пружеской доли. Это сделано 
не было. Вот эти важные об-
стоятельства местные суды, 
которые рассматривали 
спор, и не исследовали. По-
этому дело придется пере-
смотреть заново.

Кстати
По Семейному кодексу 

все имущество, нажитое су-
пругами в браке, является 
их совместной собствен-
ностью. Общим имуще-
ством супругов являются в 
том числе приобретенные 
за счет общих доходов не-
движимые вещи и любое 
другое имущество, вне за-
висимости на чье имя оно 
приобретено или кем из су-
пругов внесены деньги. При 
разделе общего имущества 
и определении долей в этом 
имуществе доли супругов 
признаются равными, если 
другого не сказано в догово-
ре между ними.

По постановлению Пле-
нума Верховного суда о при-
менении судами законода-
тельства при рассмотрении 
дел о разводе общей соб-
ственностью, подлежащей 
разделу, является любое на-
житое в браке недвижимое 
имущество, которое может 
быть объектом собственно-
сти. Это правило может не 
соблюдаться, если между су-
пругами был брачный дого-
вор и в нем сказано другое.

Подготовил 
Юрий Владимиров
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Жизнь и кошелек Социальное обеспечение

Вторая пенсия - офи-
циальная работа.

Чтобы заработать "граж-
данскую" пенсию, работать 
нужно официально - с оформ-
лением трудовой книжки. К 
сожалению, многие отстав-
ники это условие не соблю-
дают - идут, к примеру, рабо-
тать частными охранниками 
и даже трудовой договор не 
заключают. Но правильно 
оформить трудовые отноше-
ния недостаточно. Нужно, 
чтобы работодатель упла-
чивал страховые взносы в 
Пенсионный фонд в пользу 
работающего у него военно-
го пенсионера. А для этого 
работник - военный пенсио-
нер должен быть зарегистри-

Уголовные дела, воз-
бужденные по части 2 
статьи 109 УК РФ ("Причи-
нение смерти по неосто-
рожности вследствие не-
надлежащего исполнения 
лицом своих профессио-
нальных обязанностей") 
и дошедшие до суда, об-
разно говоря, можно по 
пальцам пересчитать.

Они дошли до Москвы
Сейчас, например, 

Сарапульский город-
ской суд рассматрива-
ет дело в отношении 
двух врачей местного 
роддома, в котором в 
июне 2013 года погиб-
ла роженица. Ее мужу, 
Ивану Шувалову, при-
шлось дойти до главы 
Следственного комите-
та РФ Александра Ба-
стрыкина, чтобы при-
дать расследованию 
нужные темп и направ-
ление.

До Бастрыкина до-
шел и житель Дзержин-
ска (Нижегородская 
область) Денис Фомин 
- его супруга Ирина 
умерла 16 июля 2014 
года после непрофес-
сионально сделанного 
кесарева сечения.

- Местные следова-
тели затягивали рассле-
дование, материалы 
уголовного дела необо-
снованно передавали 
из следственного комитета 
в полицию и даже в нару-
шение требований УПК РФ 
закрывали, - рассказывает 
Денис. - И только после моей 
встречи с Бастрыкиным 3 
марта этого года дело воз-
обновили, назначили до-
полнительную экспертизу. 
Дзержинские следователи 
Кокин и Субботина, кото-

Вторая пенсия "в запасе"
Ее отставники могут заработать на гражданке

рован в системе 
о б я з а т е л ь н о г о 
пенсионного стра-
хования. Для этого 
нужно обратиться 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
по месту регистрации или 
там, где вы фактически жи-
вете и работаете.

 Какие условия необ-
ходимы, чтобы получить 
вторую пенсию.

С 2015 года все трудо-
вые (в законе они называ-
ются "страховые") пенсии 
рассчитываются по новым 
правилам, а именно по пен-
сионной формуле с учетом 
заработанных баллов (коэф-
фициентов). Этот же порядок 

относится и к военным пен-
сионерам, претендующим 
на "гражданскую" пенсию. 
Условия для ее назначения:

1. Возраст
Достижение общеуста-

новленного возраста: 60 лет 
для мужчин и 55 лет для жен-
щин. В некоторых случаях 
страховая пенсия по старо-
сти может быть назначена 
раньше, для этого должны 
быть соблюдены условия 
для ее досрочного назначе-
ния. Например, досрочную 
пенсию можно заработать, 

если военный пенсионер 
трудился на Севере или на 
предприятии с вредными ус-
ловиями труда.

2. Стаж
Военный пенсионер 

должен выработать на граж-
данском предприятии ми-
нимальный страховой стаж. 
Причем этот стаж не должен 
быть учтен при назначении 
пенсии по линии силового 
ведомства. В 2016 году ми-
нимальный страховой стаж 
составляет 7 лет. В будущем 
году - 8 лет. В законе предус-

Военные пенсионеры - это граждане, ко-
торые после увольнения из Вооруженных сил 
получают пенсию за выслугу лет или по ин-
валидности. Ее платит отставнику Министер-
ство обороны, МВД, ФСБ либо другое силовое 
ведомство, где человек служил. Если после 
службы военные пенсионеры решают еще по-
трудиться и устраиваются в гражданскую орга-
низацию, то со временем они получают право 
на получение еще одной - страховой "граждан-
ской" пенсии, которую им выплачивает Пенси-
онный фонд России. Какие условия нужно вы-
полнить, чтобы ее получить? ПФР предоставил 
разъяснения для читателей. 

Куда обращаться, чтобы оформить пенсию
• В территориальный орган Пенсионного фонда России по 

месту жительства, пребывания или фактического проживания.  
В этом случае заявление можно подать лично, через своего за-
конного представителя, направить заказным письмом по почте 
или обратиться через работодателя.

• В МФЦ (Многофункциональный центр), который принима-
ет заявления на назначение и доставку пенсий.  В этом случае 
заявление подается лично или через законного представителя.

• Также заявление можно подать в электронном виде - че-
рез Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР.

Для назначения страховой пенсии нужно представить в Пен-
сионный фонд: 

паспорт (удостоверение личности); страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (зеленая карточка со 
СНИЛС); справка из органа, выплачивающего силовую пенсию. 
В ней обязательно указывается, с какой даты гражданин полу-
чает пенсию, периоды его службы, предшествовавшие назна-
чению пенсии (по выслуге лет или по инвалидности); документы, 
подтверждающие трудовой гражданский стаж (трудовая книжка 
в оригинале и копии всех страниц, заверенные работодателем). 

мотрено последующее еже-
годное увеличение мини-
мального страхового стажа 
на 1 год - до 15 лет в 2024 
году.

3. Пенсионные баллы
Третье условие - наличие 

минимальной суммы ин-
дивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов). 
Она подсчитывается еже-
годно и зависит от величины 
зарплаты и суммы уплачен-
ных пенсионных взносов. В 
2016 году минимальный ин-
дивидуальный пенсионный 
коэффициент (ИПК) уста-
новлен на уровне 9 баллов. 
Ежегодно он будет увеличи-
ваться до 30 баллов в 2025 
году. Рассчитать свой ИПК 
самостоятельно неспеци-
алисту сложно. Но на сайте 
ПФР есть специальный ин-
терактивный калькулятор: в 
"окошко" вбивается размер 
своей зарплаты и програм-
ма выдаст результат.

4. Военная пенсия
Четвертое условие - на-

личие установленной пен-
сии за выслугу лет или по 
инвалидности по линии 
силового ведомства, пред-
усмотренной Законом 
Российской Федерации от 
12 февраля 1993 года N 
4468-1 "О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, 
и их семей".

Важно: военным пенсио-
нерам страховая пенсия по 
старости назначается без 
фиксированной выплаты.
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В Госдуму был внесен законопроект о единовременной 
выплате в 5 тыс. рублей в январе 2017 года, но в него вош-
ли только пенсионеры по линии Пенсионного фонда. «Пре-
зидент РФ дал поручение внести поправки, чтобы мера 
поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая 
военных и приравненных к ним, - сообщил Владимир Шама-
нов, председатель Комитета ГД РФ по обороне. – Поправки 
были приняты Госдумой, ситуация с компенсацией инфля-
ции будет выровнена и восстановлена справедливость в 
отношении военных пенсионеров. Всего пенсии по линии 
Минобороны и других силовых ведомств РФ получают около 
2,3 млн человек.

Кроме того, проектом федерального бюджета на 2017 
год предусмотрена индексация военных пенсий с 1 февра-
ля на 4%. Увеличение в среднем составит 900-960 рублей. 
Это зависит от звания, выслуги лет и размера должностного 
оклада. Например, для старшины прибавка составит 500 
руб., для генерал-полковника 2 тыс. рублей.

Аргументы и факты №46 

Получат ли военные 
пенсионеры выплату 

в 5 тыс. рублей?

Работа над врачебными ошибками
Почему родственникам погибших в больницах редко 

удается привлечь виновных медиков к ответственности

рые также присутствовали 
на встрече, объяснить гла-
ве Следственного комитета 
свои действия не смогли. 
Они, не дожидаясь оконча-
ния служебной проверки, 
уволились. Вопрос в Москве 
решился за четыре минуты.

Таких примеров, когда 
родственники погибших или 
пострадавших от действий 
врачей полны решимости и 
идут до конца, мало. А оши-

бок медиков, увы, много. 
Только в Удмуртии за пер-
вые три месяца 2016 года 
от осложнений беременно-
сти, родов и послеродового 
периода умерли 3 женщины. 
В каждом из этих случаев 
нельзя исключать оплошно-
сти сотрудников роддомов.

Гражданский суд по-
может?

Как же действовать лю-
дям, пострадавшим от дей-
ствий медиков? Что делать 
пациенту, заподозрившему 
врача в недобросовестном 
исполнении своих обязан-
ностей? Может ли надеяться 
на компенсацию человек, 
ставший жертвой врачеб-
ной ошибки? К кому обра-
щаться и чего ожидать?

На эти вопросы попы-
тались ответить участники 

круглого сто-
ла "Споры по 
в р а ч е б н ы м 
делам. Судеб-
ное решение 
к о н ф л и к т а 
пациента и 
врача. Профес-
с и о н а л ь н ы е 
в р а ч е б н ы е 
ошибки. Права 
и обязанности 
врача и паци-
ента", прошед-
шего недав-
но в Нижнем 
Н о в г о р о д е . 
Инициировали 
и провели его 
общественная 
организация 
"Ассоциация 
юристов Рос-
сии" и юриди-
ческое объ-
единение по 
возмещению 
вреда жизни 
и здоровью 

"Гражданская компенса-
ция".

В качестве цивилизо-
ванного вида спора по вра-
чебным делам эксперты 
предложили обращение в 
гражданский суд. Напри-
мер, Олеся Веселкина, за-
ведующая отделом сложных 
экспертиз Бюро судебно-
медицинской экспертизы 

Московской области, часто 
выступая в уголовных де-
лах на стороне обвинения, 
обращение в следственные 
управления СК РФ считает 
малоэффективным. По дан-
ным СУ СК РФ по Нижего-
родской области, в ведом-
ство за 2015 год поступило 
51 сообщение от граждан, 
считающих себя пострадав-
шими вследствие действий 
медиков. Возбуждено 26 
уголовных дел, однако до 
суда не было доведено ни 
одного: дела либо останав-
ливаются в связи с "невоз-
можностью установления 
лиц, совершивших престу-
пления", либо затягиваются, 
несмотря на наличие сро-
ков давности преступления.

- Самая страшная и 
ужасная 238-я статья (ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
жизни или здоровья потре-
бителей) имеет сроки дав-
ности 5 лет, а я знаю дела, 
по которым 8 лет врач ходит 
обвиняемым. Следователи 
его периодически вызыва-
ют, допрашивают вместе с 
потерпевшим и так далее. 
То есть следствие не может 
разобраться в этой ситуа-
ции, - рассказывает Олеся 
Веселкина.

Следователям и по-
лицейским трудно разо-
браться в нюансах

По словам Алексея Шо-
шина, следователя по особо 
важным делам СУ СК РФ по 
Нижегородской области, в 
ходе расследований меди-
цинских дел сотрудники их 
ведомства и полицейские 
сталкиваются с широким 
кругом проблем. Поскольку 
не обладают специальны-
ми медицинскими позна-
ниями и, чтобы детально 

разобраться в ситуации, 
обращаются за помощью 
в соответствующие органи-
зации, работают в связке с 
центрами судебной экспер-
тизы. Но экспертиза может 
длиться несколько месяцев, 
а сроки расследования огра-
ничены. Кроме того, рассле-
дование сталкивается с про-
тиводействием врачебного 
сообщества, которое стара-
ется защитить своих коллег.

   - По одному дело дошло 
до того, что руководство об-
виняемого изготовило - по 
сути, сфальсифицировало, 
- приказы главного врача 
лечебного учреждения для 
того, чтобы таким образом 
хотя бы частично оправдать 
действия или бездействие 
обвиняемого, - рассказыва-
ет Шошин.

Ясно, что следователи 
и полицейские не в силах 
справиться со сложностями, 
касающимися уголовных 
расследований врачебных 
дел. Если даже процесс сбо-
ра документов, экспертиз и 
проверок и заканчивается 
обвинительным пригово-
ром, то из-за сроков давно-
сти виновные освобожда-
ются от наказания прямо в 
зале суда.

В пользу истцов
Разбирательство же в 

рамках гражданского иска 
значительно упрощает про-
цесс для обеих сторон. Со-
кращаются сроки ожидания 
результатов экспертиз 
и исчезают проблемы, 
связанные с диспо-

зицией статей Уголовного 
кодекса РФ, по которым 
можно квалифицировать 
действия медиков.

В настоящий момент по-
стоянной практики по реше-
нию врачебных дел в рам-
ках гражданского иска не 
сложилось. Каждый случай 
рассматривается индивиду-
ально, при этом страдания 
граждан в рублях могут оце-
ниваться и семизначными 
суммами.

Председатель коллегии 
по гражданским делам Ни-
жегородского областного 
суда Михаил Щербаков 
замечает, что нередки и 
встречные иски со сторо-
ны ответчиков. Но в целом 
при рассмотрении споров в 
гражданском суде решений 
в пользу истцов больше, чем 
после обращений в след-
ственные управления.

Кстати, по словам ад-
воката Ирины Фаст, 2015-
2016 годы отмечены увели-
чением смертности, в том 
числе и по вине врачей. Зна-
чит, количество прецеден-
тов, к сожалению, выросло. 
Впрочем, как бы цинично 
это ни звучало, чем боль-
ше процессов - тем больше 
практики, наработанного 
опыта, который подскажет, 
как и что делать истцу. Сле-
довательно, шансы на успех 
постепенно увеличиваются.
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Мнение
Александр Цопов, заместитель дирек-

тора НИИ прикладной и фундаментальной 
медицины, практикующий врач:

- Я считаю, что в последние десятилетия 
в общественном сознании произошел пере-
кос: люди ополчились на врачей. Предлагаю 
разграничивать понятия врачебной ошибки 
и халатности или преступления. Ошибка есть 
добросовестное заблуждение специалиста, 
который, руководствуясь своим опытом, в 
трезвом уме и здравой памяти старается 
помочь больному, но в силу ограниченности 
человеческого сознания не может принять 
правильное решение. Но встречается и от-
кровенная халатность на рабочем месте, 
которую пытаются выгородить. Необходимо 
внести поправки в законодательную базу, на-
делить правами общественные организации 
(в состав которых буду входить не только юри-
сты, но и врачи), которые смогут реально оце-
нить ситуацию в каждом конкретном случае, 
потому как это единственный путь восстано-
вить справедливость. 

Подготовил Юрий Портнов
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Наша 
консультация    Наследство и семейные отношения

Из вашего обращения 
очевидно, что есть пробле-
ма взаимоотношений меж-
ду членами семьи, в том 
числе по вопросам воспита-
ния ребенка. Однако выпи-
сать невестку, то есть. снять 
ее с регистрационного уче-
та, можно только после того, 
как будет прекращено ее 
право пользования домом. 
Ваша невестка является 
законным представителем 
своего несовершеннолет-
него сына — вашего внука, 
и таким образом вправе с 
ним проживать.

Если она не исполняет 
свои родительские обязан-
ности, то вам необходимо 
обратиться в орган опеки и 
попечительства с вопросом 
об ограничении или лише-
нии невестки родительских 
прав. В случае лишения ро-
дительских прав невестки 
в отношении ребенка, Вы 
вправе рассчитывать на 
принудительное прекраще-
ние ее права пользования 
домом и вместе с этим на 
снятие ее с регистрационно-
го учета.

Если вся семья — ваш 
сын, невестка и их ребенок 
— решит переехать в квар-

В соответствии с норма-
ми Гражданского кодекса 
РФ при наследовании иму-
щество умершего переходит 
к его наследникам по зако-
ну и по завещанию.

Если завещание от-
сутствует. Наследники по 
закону призываются к на-
следованию в порядке оче-
редности, установленной ГК 
РФ, и вы входите в состав 
наследников первой очере-
ди вместе с супругом вашей 
мамы и ее родителями. Если 
супруг вашей мамы и ваши 
бабушка и дедушка живы, 
то подаренная вами доля 
в квартире при наследстве 
распределяется между все-
ми вами в равных частях. То 
есть, при наличии четырех 
наследников каждый унас-
ледует по 1/4 от подаренной 
вами доли в квартире. Одна-
ко на практике владение не-
сколькими людьми малень-
кими долями в квартире 
бывает затруднительным, в 
связи с чем вы совместно с 
другими наследниками мо-
жете разделить квартиру по 
соглашению о разделе на-
следства. Если же других на-
следников первой очереди 
не имеется, вы унаследуете 
подаренную вами долю в 
квартире в полном размере.

Кроме того, как указы-
валось выше, наследование 
может осуществляться по за-
вещанию. Из этого следует, 
что ваша мама имеет право 
составить завещание, по 
которому все имущество 

Предположим, что квар-
тира приватизирована на 
одного отца. В случае его 
смерти принадлежавшая 
ему квартира может быть 
унаследована по двум ос-
нованиям: 1) по закону; 2) 
по завещанию.

Если умерший отец 
при жизни не оформил за-
вещание на квартиру, то 
его дети и мачеха (супруга) 
наследуют квартиру по за-
кону, в порядке очередно-
сти. Они, в силу ст.ст. 1141, 
п.1 ст. 1142 Гражданского 
кодекса РФ, являются на-
следниками первой очере-
ди по закону. Дети мачехи 
(пасынки и падчерицы) по 

Да, ваша дочь имеет 
соответствующее право. 
Согласно ч. 4 ст. 71 Семей-
ного кодекса РФ ребенок 
сохраняет имущественные 
права, основанные на фак-
те родства, в отношении 
отца или матери, лишенных 
родительских прав. В том 
числе это касается права 
на получение наследства. 
Лишение или ограничение 
родительских прав влияет 
на объем взаимных прав 
и обязанностей родителей 
и детей. Так, при лишении 
родительских прав родите-
ли теряют наследственные 
права, право на получение 
алиментов от детей и дру-
гие права, но при этом у 
ребенка сохраняется право 
на содержание и вступле-
ние в наследство в порядке 
очереди, предусмотренной 
действующим законода-
тельством.

В соответствии со ст. 
1141 Гражданского кодекса 
РФ дети относятся к числу 
наследников первой очере-
ди. Это означает, что дочь, 
в отношении которой вы 
отказались от родительских 
прав, наряду с прочими 
детьми, супругом и родите-
лями наследодателя, имеет 
право первой претендовать 
на оставленное покойным 
имущество. Имущество, на-
копленное при жизни умер-
шим, делится на равные 
доли между наследниками 
или переходит к единствен-
ному из них.

Пока жив наследник 
первой очереди, братья, 
сестры, дедушки, бабуш-

В сложившейся ситу-
ации у Галины есть три 
варианта действия. Сразу 
оговорюсь, чтобы мы не 
рассматриваем варианты, 
при которых право соб-
ственности оформляется 
на сына, поскольку на не-
дееспособных граждан не 
рекомендуется оформлять 
право собственности.

Во-первых, заключить 
договор дарения со своей 
дочерью, в котором соглас-
но статье 421 ГК о свободе 
договора можно предус-
мотреть "право предостав-
ления пожизненного про-
живания и пользования 
данной квартирой" сыну, 
что иногда делается в по-
добных случаях. Однако с 
таким договором остает-
ся большая вероятность, 
что сын Галины все равно 
может оказаться на улице. 
Дело в том, что договор 
дарения по своей приро-
де безвозмездный в соот-
ветствии со статьей 572 
ГК, то есть при "наличии 
встречной передачи вещи 
или права либо встречно-
го обязательства договор 
не признается дарением" 
и считается ничтожным в 
соответствии с п. 2 ст. 170. 
То есть обязать по договору 
дарения дочь оставить жить 
в квартире сына по закону 
нельзя, поэтому если она 
захочет продать квартиру, 
то ее договор могут при-
знать ничтожным, а во-
прос о том, останется ли за 
сыном право пользования 
квартирой решается су-
дом (причем однозначной 
судебной практики по дан-
ном вопросу нет, в разных 
ситуации решения судом 
выносятся диаметрально 
противоположные). К тому 
же это требование не ука-
зывается в Росреестре 
при регистрации договора 
дарения. Таким образом, 
100% гарантии, что сын не 
лишится прав на квартиру с 
договором дарения нет.

Второй вариант — это 
наследование. Если рас-
сматривать наследование, 
то сын в случае отсутствия 
завещания является на-

В соответствии с Граж-
данским кодексом (ГК РФ) 
при наследовании имуще-
ство умершего переходит к 
другим лицам в порядке уни-
версального правопреем-
ства, то есть в неизменном 
виде как единое целое и в 
один и тот же момент.

При этом особого статуса 
имущества наследодателя, 
полученного им в дар или 
каким-либо иным способом, 
не предусмотрено. Соответ-
ственно все имущество, за-
конно принадлежащее на 
день смерти наследодателю 
по общему правилу является 
наследством, которое подле-
жит передаче его наследни-
кам.

Однако есть ряд особен-
ностей в наследовании иму-
щества полученного насле-
додателем в дар.

Во-первых, в договоре 
дарения может быть об-
условлено право дарителя 
отменить дарение в случае, 
если он переживет одаряе-
мого (п. 4 ст. 578 ГК РФ). То 
есть если на дату смерти ва-
шего мужа (одаряемого) его 
мать (лицо подарившее иму-
щество) жива, то она впра-
ве претендовать на возврат 
этого имущества в свою соб-
ственность, если это указано 
в договоре дарения. В связи 
с чем данное имущество не 
будет являться наследством 
и не будет передано наслед-
никам. 

Во-вторых, то обстоятель-
ство, что имущество полу-
чено наследодателем в дар 
свидетельствует о том, что 
оно не является совместной 
собственностью супругов, а 
было только собственностью 
мужа (ст. 36 СК РФ).  Поэтому 

Как можно выписать из дома 
нерадивую невестку?

Дом оформлен в собственность на меня и внука 
(сейчас ему 3,5 года). Проживаем впятером - я, муж, 
сын и невестка с внуком. Невестка прописана 3 года 
назад. Но она не принимает никакого участия в жиз-
ни дома, все ведение хозяйства на мне. Ее предпо-
чтения - подружки, компьютер, гулянки. Ей и ребе-
нок в тягость. К тому же она жуткая хамка. Терпеть 
ее просто нет уже сил! Могу ли я ее выписать? Недав-
но у нее умер отец и оставил ей квартиру.

тиру, которая досталась 
невестке по наследству, 
то вопросов по снятию и 
постановке на регистра-
ционный учет по новому 
месту жительства не воз-
никнет ни у кого.

Если вам удастся до-
стичь договоренности о 
том, что невестка с ребен-
ком добровольно пере-
езжает в унаследованную 
ею квартиру, в таком 
случае необходимо будет 
согласие вашего сына 
— отца ребенка. Место 
жительства ребенка при 
раздельном проживании 
родителей устанавливает-
ся обоюдным согласием 
родителей. Несовершен-
нолетний ребенок должен 
быть зарегистрирован по 
месту жительства одного 
из родителей.

Принудительное пре-
кращение права пользо-
вания жильем невестки 
возможно только в случае 
развода с вашим сыном, 
то есть прекращения се-
мейных отношений, и 
лишения ее материнских 
прав в отношении ребен-
ка.

Может ли дочь после 
смерти матери наследовать 
долю в квартире, которую 

сама же ей подарила?
Скажите, если я сейчас подарю своей маме 

свою долю в квартире, то смогу ли я потом насле-
довать эту долю? Я единственная дочь, у меня есть 
взрослый сын.

и или его часть будут за-
вещаны другим лицам, в 
том числе и подаренная 
вами доля в квартире. В 
этом случае вы не сможе-
те унаследовать данную 
долю, только если не явля-
еетесь нетрудопособной и, 
соотвественно, обладаете 
правом на обязательную 
долю в наследстве в соот-
ветствии со ст.1149 Граж-
данского кодекса. В этом 
случае вы унаследуете вне 
зависимости от содержа-
ния завещания не менее 
половины доли, которая 
причиталась бы вам при 
наследовании по закону.

При этом отдельно от-
мечу, что после того, как 
вы подарите своей маме 
долю в квартире, доля бу-
дет являться ее собствен-
ностью, а значит, в силу ст. 
209 ГК РФ ей принадлежат 
права владения, пользова-
ния и распоряжения этим 
имуществом. Это означа-
ет, что ваша мама вправе 
по своему усмотрению со-
вершать в отношении этой 
доли любые действия, не 
противоречащие закону и 
иным правовым актам и 
не нарушающие права и 
охраняемые законом ин-
тересы других лиц, в том 
числе продать, подарить 
другим лицам и другое. В 
этом случае данная доля 
не будет входить в состав 
наследственной массы, в 
связи с чем, наследовать 
ее вы не сможете.

Если квартира приватизирована 
на одного собственника, то он 

может завещать ее не родствен-
никам, а третьим лицам?

В семье отец, сын, дочь и мачеха со своими деть-
ми. Все уже взрослые. Решили приватизировать 
квартиру (ответственным квартиросъемщиком яв-
ляется отец). Изначально хотели приватизировать на 
троих (отец, сын, дочь), но спустя время отец предло-
жил приватизировать на него одного. Хотел спросить, 
если вдруг что-то случается с отцом, то что будет с 
квартирой? Может ли он оформить наследство на дру-
гих лиц (мачеха и её дети, например)? И тогда сын с 
дочерью останутся не с чем?

закону являются наследни-
ками последней очереди и, 
в данном случае, могут на-
следовать только если все 
наследники первой очереди 
лишены наследства насле-
додателем (п. 1 ст. 1119 ГК 
РФ), либо никто из них не 
принял наследства, либо все 
они отказались от наслед-
ства.

В случае если отец офор-
мил завещание на квартиру, 
то в нем он был вправе по 
своему усмотрению заве-
щать квартиру любым ли-
цам, в том числе — мачехе 
(супруге) и вправе лишить 
наследства родных детей.

Может ли ребенок наследовать 
недвижимость родителя, ли-

шенного родительских прав?
12 лет назад бывшая жена пыталась лишить меня 

родительских прав через суд. Суд предложил в про-
цессе отказаться от родительских прав в отношении 
общего ребенка в пользу очередного супруга быв-
шей жены, что и было оформлено нотариально. Во-
прос: я официально холост, может ли претендовать 
на мое имущество бывшая вследствие отказа дочь в 
случае наступления случая наследования?

ки, дяди, тети и прочие 
родственники не имеют 
право притязать на на-
следство. Конкуренцию 
наследникам первой 
очереди могут составить 
лишь внуки и их потомки: 
они могут получить долю 
имущества, причитающу-
юся их родителям, если те 
уже умерли. Последними в 
очереди на получение на-
следства стоят пасынки, 
падчерицы, отчим и маче-
ха умершего.

В случае если вы со-
ставите завещание, в 
тексте которого дочь не 
будет указана в качестве 
наследницы, она все рав-
но сможет претендовать 
на часть имущества, если 
является несовершенно-
летней или нетрудоспо-
собной. В этом случае она 
вправе рассчитывать на 
не менее половины доли, 
которая причиталась бы 
ей в случае отсутствия 
завещания (п. 1 ст. 1149 
ГК РФ). Также дочь имеет 
возможность аннулиро-
вать завещание у нота-
риуса или через суд после 
смерти наследодателя (ст. 
1131 ГК РФ). В случае 
если документ неправиль-
но оформлен и заверен с 
ошибками, закон выделя-
ет для подачи иска 3 года 
с момента получения на-
следником информации 
о нарушении его прав. 
Завещание, составлен-
ное при помощи угроз, 
насилия и давления, мож-
но оспорить в пределах 1 
года.

Как наследуется недвижимость, 
которая досталась покойному по 

договору дарения?
Муж получил дом и землю от матери по договору 

дарения. Является ли жена наследователем в случае 
его смерти?

данное имущество (полу-
ченное наследодателем в 
дар) будет разделено меж-
ду наследниками одной 
очереди поровну.

Исключением из этого 
правила может быть ситуа-
ция, когда в период брака 
подаренное имущество за 
счет общего имущества су-
пругов было, например, от-
ремонтировано, перестро-
ено или иным образом 
улучшено, что значительно 
увеличило стоимость этого 
имущества (ст. 37 СК РФ). 
В этом случае суд может 
признать такое имущество 
совместной собственно-
стью супругов в связи с 
чем ½ доля этого имуще-
ства в силу закона (не за-
висимо от того на кого оно 
зарегистрировано) будет 
принадлежать супруге на-
следодателя, а ½ доля бу-
дет разделена между его 
наследниками одной оче-
реди поровну.

Напомню, что дей-
ствующим законодатель-
ством предусмотрено два 
основания наследования 
— наследований по за-
кону и наследование по 
завещанию. В отсутствии 
завещания применяется 
наследование по закону. 
Наследники по закону при-
зываются к наследованию 
в порядке очередности. 
Наследники одной очереди 
наследуют в равных долях. 
Супруга наследодателя вхо-
дит в первую очередь на-
следников наряду с детьми 
и родителями наследода-
теля, соответственно они 
и будут в равных долях на-
следовать имущество на-
следодателя.

Как лучше оформить наследство 
на детей, если один из них инва-

лид (психически больной)?
Подскажите, пожалуйста, как не ошибиться при 

оформлении документов на наследство? Имею дочь 
44 года и сына 30 лет (псих. больной) инвалида 2 груп-
пы. Оба дороги, хочется, чтобы сын не остался на 
улице после моего ухода на тот свет! Как оформить 
документы дарственно на дочь с пожизненным про-
живанием сына в моей квартире?

следником первой очереди 
и наследует квартиру в рав-
ных долях с дочерью. Однако 
для того, чтобы вступить в 
наследство, он должен в те-
чение 6 месяцев нотариаль-
но оформить свои права на 
квартиру. Понятно, что боль-
ной человек этого сделать не 
может, следовательно, такой 
вариант тоже не подходит.

И, наконец, третий спо-
соб — это завещание. При 
наличии завещания на дочь 
сын будет иметь право в со-
ответствии со ст. 1149 ГК (о 
нетрудоспособных иждивен-
цах) право на долю квар-
тиры в размере "не менее 
половины доли, которая при-
читалась бы каждому из них 
при наследовании по закону 
(обязательная доля)", то есть 
если наследников первой 
очереди двое, то это 1/4 
доли. Однако и в таком слу-
чае сыну необходимо в но-
тариальной форме заверить 
свое право на эту долю, что 
опять-таки в данном случае 
невозможно.

Самый лучший вариант в 
случае Галины — завещание 
на дочь с завещательным 
возложением в виде предо-
ставления проживания в на-
следуемой квартире сыну по 
ст. 1139 ГК.  

Завещатель может в 
завещании возложить на 
одного или нескольких на-
следников по завещанию 
или по закону обязанность 
совершить какое-либо дей-
ствие имущественного или 
неимущественного харак-
тера, направленное на осу-
ществление общеполезной 
цели (завещательное воз-
ложение). Эта обязанность в 
отличие от ситуации с дого-
вором дарения указывается 
при регистрации договора 
наследования как обремене-
ние и продать такую кварти-
ру можно только с переходом 
обременения на нового соб-
ственника. То есть если даже 
дочь захочет продать квар-
тиру, права пользования 
данным жильем за сыном 
сохранится, новые собствен-
ники по закону обязаны пре-
доставить ему возможность 
проживания в квартире. 
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29 ноября

28 ноября
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+]
13.15 «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 «Научи меня жить». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Время покажет». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.10 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
14.25 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
01.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
03.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
04.45 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «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 «Научи меня жить». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [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 «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «София». [16+]
00.10 Специальный корреспондент. 
[12+]
01.05 Т/с «Сваты». [12+]
03.00 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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 «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 Д/ф «Мировая закулиса. Та-
блетка от здоровья». [16+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

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

чений». [0+]
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой». [0+]
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС». [0+]
13.35 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». [0+]
16.00 Х/ф «Без вины виноватые». [0+]
17.35 Д/ф «О времени и о себе». [0+]
18.15 «Цвет времени». [0+]
18.25 Д/ф «Город М». [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 «Больше, чем любовь». [0+]
21.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт. [0+]
01.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 К. Сен-Санс «Муза и поэт». [0+]

Матч ТВ
06.00 «Бой в большом городе». 
Special. [16+]
06.10 Все на Матч! [0+]
07.10 Х/ф «Воин». [16+]
08.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». [16+]
10.00 Д/ф «Достичь свои пределы». 
[16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [0+]
13.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
16.30 Д/ф «Лица биатлона». [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Шве-
ции. [0+]

18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «София». [16+]
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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 «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Квартирный вопрос». [0+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Х/ф «13 поручений». [0+]
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева». 

[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Откуда произошли 

люди». [0+]
16.00 Д/ф «Данте Алигьери». [0+]
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.55 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 «Учитель и ученики». [0+]
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
18.45 Д/с «Запечатленное время». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою 
времен...Дом ветеранов сцены им. 
М.Г. Савиной». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Народный художник Ар-
кадий Пластов». [0+]
21.50 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». [0+]
22.05 «Кто мы?» [0+]
22.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.20 «Цвет времени». [0+]
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
09.00 Футбол. «Арсенал» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии. [0+]
11.00 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. [0+]
13.00 «500 лучших голов». [12+]
13.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.00 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и тре-
нер». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Норвегия). [0+]
19.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Австралии. [16+]
21.30 «Бой в большом городе». [16+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 Профессиональный бокс. Луч-

19.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
20.50 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.30 Спортивный интерес. [16+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Континентальный вечер. [0+]
02.05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
05.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
05.55 Футбол. «Интер» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.35 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Жених». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы». 
[18+]
02.30 «Холостяк». [16+]
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 «Подарок». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

шие бои. [16+]
23.50 «Бой в большом городе». [16+]
00.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои. [16+]
01.30 Реальный спорт. [0+]
02.30 «Культ тура». [16+]
03.00 Все на футбол! [0+]
04.00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Жених». [12+]
13.20 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
02.40 «Холостяк». [16+]
06.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее».

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 «Перевозчик-3». [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 «Саботаж». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
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 Х/ф «Синхронистки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Женщина в беде». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Главный калибр». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене». [12+]
05.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
03.30 Х/ф «2 ствола». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [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. Рожь против 
пшеницы». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Женщина в беде». [12+]
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 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Возвращение в «А». [16+]
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]
05.00 Д/ф «Древние восточные церк-
ви». [6+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.05 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «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 «Научи меня жить». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
02.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
03.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
05.10 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+]
13.15 «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 «Научи меня жить». [16+]
00.35 Д/ф «Маршал Жуков. До и по-
сле Победы». [12+]
01.40 Ночные новости. [0+]
01.55 «Время покажет». [16+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [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+]
10.40 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Матрос с «Кометы». [12+]
01.55 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «София». [16+]
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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 «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Дачный ответ». [0+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 «Энигма». [0+]
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?» [0+]
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-
кула». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Загадочный предок из Ка-
менного века». [0+]
16.10 Искусственный отбор. [0+]
16.55 «Острова». [0+]
17.35 «Учитель и ученики». [0+]
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». [0+]
18.45 Д/с «Запечатленное время». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». [0+]
21.50 «Власть факта». [0+]
22.30 Д/ф «Загадочный предок из Ка-
менного века». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/с «Запечатленное время». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Проект А-2». [12+]
08.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и тре-
нер». [16+]
10.50 Спортивный интерес. [16+]
11.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои. [16+]
12.35 Реальный спорт. [16+]
13.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Х/ф «Проект А-2». [12+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Спортивный интерес. [16+]
20.40 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
21.10 «Культ тура». [16+]
21.40 «Детский вопрос». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.30 Специальный репортаж. [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «София». [16+]
00.10 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.10 Т/с «Дар». [12+]
05.10 «Комната смеха». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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 «Казаки». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]
13.05 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.35 Х/ф «Шуми городок». [0+]
14.50 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева». [0+]

15.50 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
16.10 «Острова». [0+]
16.50 Антонио Паппано и Оркестр 
Национальной академии Санта-Че-
чилия. [0+]
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». [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/с «Запечатленное время». [0+]
21.40 «Культурная революция». [0+]
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страни-
цы биографии». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/с «Запечатленное время». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Боксёр». [16+]
09.00 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. [0+]
11.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Оренбург». [0+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Барса, больше чем клуб». [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
[12+]
19.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 «Десятка!» [16+]
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция. [0+]
02.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции. [0+]
04.45 «Бой в большом городе». [16+]

23.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «30 свиданий». [16+]
13.20 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «14+». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 
Гуантанамо». [16+]
03.05 «Холостяк». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Саботаж». [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 «Возмещение ущерба». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

05.45 «Десятка!» [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «14+». [16+]
13.35 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Приличные люди». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник». [16+]
03.05 «ТНТ-Club». [16+]
03.10 «Холостяк». [16+]
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.05 Т/с «Заложники». [16+]
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
05.30 «Холостяк». [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 «Возмещение ущерба». 
[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 «Пассажир 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Минтранс». [16+]
03.30 «Ремонт по-честному». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 

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+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
10.40 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
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 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 
[16+]
04.35 Д/ф «Женщины французского 
президента». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 
[16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цир-
ке». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Поклонник». [16+]
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 
[16+]
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]
05.10 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.20 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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2 декабря

3 декабря

четверг

Первый канал
06.50 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
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 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания». [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «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+]
00.55 «Подмосковные вечера». [16+]
01.50 Х/ф «INXS. Нас никогда не раз-
лучить». «Городские пижоны». [16+]
03.30 Х/ф «Самозванцы». [16+]
05.20 Модный приговор. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.05 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 Х/ф «Жажда». [16+]
22.30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
02.35 Х/ф «Освобождение». [12+]

Россия
06.20 Х/ф «Опекун». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+]
01.40 Х/ф «Служанка трёх господ». 
[12+]
03.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «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+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Х/ф «INXS. Нас никогда не раз-
лучить». [16+]
03.00 Х/ф «Побеждай!» [16+]
04.55 Модный приговор. [0+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.40 Х/ф «Осенний лист». [12+]
02.35 Т/с «Сваты». [12+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.20 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы для детей (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(12+)
14:00 Александр Балуев, Елена Яков-
лева, Любовь Толкалина и др. в био-
графической мелодраме Александра 
Мурадова «Жуков» 7-9 серии (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
16:50 ХОККЕЙ. «АДМИРАЛ» (ВЛА-
ДИВОСТОК) - «ЦСКА» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ)
19:30 «Попробуй. Купи» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Рэйчл Тейлор, Джош Лукас, 
Ноа Тейлор и др. в семейной коме-
дии Крива Стендерса «Рыжий пёс» 
(Австралия, 2011 г.) (16+)
0:15 Документальный фильм из 
цикла «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА «Демография. Угроза роста» 
(16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 КОНЦЕРТ «А-СТУДИО» (16+)
2:35 «Те, кто...» (16+)
3:00 «ОТВедай!» (12+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:55 Наталия Антонова, Елена Па-
нова, Сергей Юшкевич в мелодраме 
Олега Гойды «Сюрприз» (Ураина, 
2008 г.) (16+)
5:25 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
08.50 Х/ф «Мистер 3000». [12+]
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+] События не-

10.20 Д/ф «Ядерная любовь». [0+]
11.15 Х/ф «Старый наездник». [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Д/ф «Современник своего дет-
ства». [0+]
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Царская ложа». [0+]
15.50 Х/ф «Строится мост». [0+]
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
17.40 Большая опера-2016. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.30 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
21.45 «Линия жизни». [0+]
22.40 «Цвет времени». [0+]
22.45 Д/ф «Природа наносит ответ-
ный удар». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Метаморфозис». [18+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Проект А-2». [12+]
08.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и тре-
нер». [16+]
10.50 Спортивный интерес. [16+]
11.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои. [16+]
12.35 Реальный спорт. [16+]
13.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Х/ф «Проект А-2». [12+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Спортивный интерес. [16+]
20.40 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
21.10 «Культ тура». [16+]
21.40 «Детский вопрос». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]

дели. [12+]
15.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.40 «Бой в большом городе». [16+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Все на футбол! [12+]
17.45 Х/ф «Коробка». [12+]
19.45 Спортивный вопрос. [0+]
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 «Бой в большом городе». 
Special. [16+]
04.10 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. Э. Троя-
новский - Д. Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в пер-
вом полусреднем весе. «Бой в боль-
шом городе». Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]

НТВ
05.10 «Их нравы». [0+]
05.40 Т/с «Адвокат». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. Красо-
та». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Строится мост». [0+]
12.15 «Больше, чем любовь». [0+]
12.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]

13.50 Д/ф «Уроки мастера». [0+]
14.25 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...» [0+]
14.45 Д/ф «Антология советской пес-
ни. Военные сороковые». [0+]
15.35 Церемония торжественного от-
крытия V Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского-06. [0+]
16.50 Д/ф «Поль Гоген». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [0+]
19.20 «Цвет времени». [0+]
19.30 Х/ф «Опасный возраст». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
22.40 «Белая студия». [0+]
23.25 Х/ф «Женщина под влиянием». 
[0+]
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны». [0+]
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази». 
[0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.55 Х/ф «Кто есть кто». [16+]
12.05 Д/ф «Удивительные миры Ци-
олковского». [6+]
13.00 100500 городов. [16+]
13.30 «Заповедник». [0+]
14.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза». [0+]
17.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». [0+]
20.00 КВН на бис. [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 100500 городов. [16+]
00.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
02.00 Х/ф «Эксперимент». [18+]
03.50 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
05.40 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+]
16.20 Х/ф «Крепкий орешек». [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 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». [12+]
04.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
04.30 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

23.30 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [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 «Орлеан». [16+]
03.10 Т/с «Заложники». [16+]
04.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
04.30 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Город гангстеров». [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+]
14.10 Х/ф «Пассажир 57». [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 Документальный спецпроект. 
[16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
00.40 Х/ф «Зной». [16+]
02.30 Х/ф «Анализируй то». [16+]
04.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Ответный ход». [0+]
09.35 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
17.30 Х/ф «Вечное свидание». [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 Х/ф «Жених по объявлению». 
[16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[0+]
04.10 «Тайны нашего кино». [12+]
04.40 Д/ф «Любовь под контролем». 
[12+]
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
12.30 Т/с «Корабль». [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 «Эрагон». [12+]
23.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
01.00 Х/ф «Детка». [16+]
02.55 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
[16+]
04.40 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.40 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
[16+]
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
02.00 Х/ф «Серена». [16+]
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
20.45 Х/ф «Час пик-3». [16+]
22.30 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
00.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
01.45 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
03.45 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на». [16+]
05.30 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
[12+]
14.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 Х/ф «Эрагон». [12+]
19.20 М/ф «Лоракс». [0+]
21.00 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
01.35 Х/ф «Как заниматься любовью 
по-английски». [18+]
03.25 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
[12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Хатико: Самый верный 
друг». [12+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
09.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 Д/ф «Евгений Миронов. Жизнь 
в будущем времени». [12+]
15.45 Юбилейный концерт Валерия 
и Константина Меладзе. [0+]
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
20.30 Премьера сезона. «Лучше всех!» 
[0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы. [16+]
01.45 Х/ф «Бойфренд из будущего». 
[16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
07.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы». [12+]
12.55 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
15.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
03.50 Х/ф «Освобождение». [12+]

Россия
06.20 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Последний рубеж». [12+]
04.00 Т/с «Без следа». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы для детей (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Рэйчл Тейлор, Джош Лукас, 
Ноа Тейлор и др. в семейной коме-
дии Крива Стендерса «Рыжий пёс» 

(Австралия, 2011 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Александр Балуев, Елена Яков-
лева, Любовь Толкалина и др. в био-
графической мелодраме Александра 
Мурадова «Жуков» 10-12 серии (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм из 
цикла « МИРЕ ЗВЁЗД «Незабывае-
мые хиты»  (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Николь Кидман, Аарон Экхарт 
и др. в драме Джона Камерона Мит-
чела «Кроличья нора» (США, 2010 г.) 
(16+)
0:15 Документальный фильм из 
цикла «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА «Информационный капкан» 
(16+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Документальный фильм из цик-
ла «МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX ВЕКА 
«Война миров. Часть пятая. От Мо-
сквы до Берлина» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
3:05 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 Ирина Мак, Оксана Мысина, 
Елена Шевченко и др. в мелодраме 
Алексея Лисовца «Уроки обольще-
ния» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:30 «Территория развития» (16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии. [0+]
09.30 Баскетбол. «Химки» - «Авто-
дор» (Саратов). ВТБ. [0+]
11.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
11.50 Все на футбол! [12+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции. 
[0+]
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции. 
[0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
22.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Терек» (Грозный). Прямая транс-
ляция. [0+]
00.55 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. ВТБ. [0+]
08.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
09.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). [0+]

11.05 Х/ф «Одиннадцать 
надежд». [16+]
13.05 Д/с «Бесконечные 

истории». [12+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Х/ф «Раскаленный периметр». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Раскаленный периметр». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.00 «Правда» с Александром Гур-
новым. [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.50 «Герои нашего времени». [16+]
01.40 Авиаторы. [12+]
02.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Опасный возраст». [0+]
12.05 Легенды кино. [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Кто там...» [0+]
13.25 Д/с «Дикие острова». [0+]
14.20 «Что делать?» [0+]
15.10 «Цвет времени». [0+]
15.25 «Гении и злодеи». [0+]
15.50 «Библиотека приключений». 
[0+]
16.05 Х/ф «Алые паруса». [0+]
17.30 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [0+]
19.20 «Острова». [0+]
20.00 Спектакль «Рассказы Шукши-
на». [0+]
22.35 Хосе Каррерас. Гала-концерт. 
[0+]
00.00 Д/с «Дикие острова». [0+]
00.55 Х/ф «Боксеры». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.25 Д/ф «Удивительные миры Ци-
олковского». [6+]
09.20 Х/ф «Приключения Электро-
ника». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 100500 городов. [16+]
23.00 Х/ф «Эксперимент». [18+]
00.55 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
02.50 «Заповедник». [0+]
03.40 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 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 
[12+]
03.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
04.00 «Холостяк». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

05.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
12.00 Т/с «Дальнобойщики-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+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
13.45 Х/ф «Час пик». [12+]
15.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
17.15 Х/ф «Час пик-3». [16+]
19.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
20.45 Х/ф «Стелс». [12+]
23.00 Х/ф «Специалист». [16+]
01.15 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
02.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
04.15 Х/ф «Скуби-ДУ». [0+]

СТС
06.00 Х/ф «Король воздуха». [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 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
13.20 М/ф «Лоракс». [0+]
15.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
[12+]
23.50 Х/ф «Мистер Бин». [0+]
01.30 Х/ф «Я и Моника Велюр». [18+]
03.20 Х/ф «Детка». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
09.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Леся здеся. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
14.00 Ревизорро. Москва. [16+]
18.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
20.00 На ножах. [16+]
00.00 Х/ф «Бандитки». [16+]
02.00 М/ф «Железный человек и 
Халк: Союз героев». [16+]
03.00 М/ф «Железный человек и Ка-
питан Америка: Союз героев». [16+]
04.00 Блокбастеры. [12+]

Звезда
06.00 Д/с «Города-герои». [12+]
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 Д/с «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
15.05 Т/с «..и была война». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Старшина». [12+]
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
03.35 Х/ф «Степень риска». [0+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». [16+]
07.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
10.15 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]
13.45 Т/с «Линия Марты». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
23.05 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]
06.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 «Тайны нашего кино». [12+]
08.55 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны». [12+]
12.35 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Одиночка». [16+]
16.50 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[16+]
20.40 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
00.15 События. [0+]
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
04.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». [12+]
05.10 Д/с «Обложка». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «10 друзей Кролика». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Фиксики». [0+]
11.30 Секреты маленького шефа. [0+]
12.00 М/ф «Школа монстров. Боль-
шой Кошмарный риф». [0+]
13.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.00 М/с «Тима и Тома». [0+]
16.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
17.05 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Легенды вечнозелёного леса». [0+]
18.15 М/с «Барбоскины». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 М/с «Маша и Медведь». [0+]
23.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.05 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Заколдованный мальчик». 
[0+]
02.50 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.40 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 М/с «Геркулес». [12+]
13.55 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
15.35 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-
геддон». [6+]
17.10 М/ф «Тачки». [6+]
19.30 М/ф «Тачки-2». [6+]
21.30 Х/ф «Инспектор Гаджет». [12+]
23.00 Х/ф «Инспектор Гаджет-2». [12+]
00.50 Х/ф «Сорвиголова». [16+]
02.50 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». [6+]

12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Х/ф «Области тьмы». [16+]
15.30 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
17.30 Орел и решка. [16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 #Жаннапожени. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Ревизорро. Москва. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
02.00 Х/ф «Бандитки». [16+]
03.50 М/ф «Железный человек и 
Халк: Союз героев». [16+]
04.50 М/ф «Железный человек и Ка-
питан Америка: Союз героев». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]
07.15 Х/ф «Косолапый друг». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
16.05 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
23.50 Х/ф «Три дня на размышле-
ние». [12+]
02.35 Х/ф «Чистыми руками». [12+]
04.15 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]

Домашний
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 Х/ф «Танцор диско». [16+]
10.20 «Домашняя кухня». [16+]
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». [16+]
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
23.15 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]

05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «На перепутье». [16+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
10.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.05 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [12+]
17.20 Х/ф «Письма из прошлого». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.55 «Главный калибр». Спецрепор-
таж. [16+]
03.25 Т/с «Вера». [16+]
05.15 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 Воображариум. [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.50 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
14.00 М/с «Литтл Чармерс». [0+]
16.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.05 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.05 М/ф «Барби и космическое 
приключение». [0+]
20.20 М/с «Чуддики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 М/с «Смешарики». [0+]
23.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Тайна третьей планеты». 
[0+]
02.50 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.40 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
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+]
13.05 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
14.00 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
15.00 М/с «Наследники: Недобрый 
мир». [6+]
15.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
16.20 М/ф «Мулан». [6+]
18.00 М/ф «Мулан-2». [6+]
19.30 М/ф «Тачки». [6+]
21.45 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-
геддон». [6+]
23.25 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-
пускной». [12+]
01.30 Х/ф «Фильм о Лиззи Магуайр». [12+]
03.25 М/с «Геркулес». [12+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». [6+]
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Что такое хроническая 
обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ)?
Казалось бы, давно избавился от очередной простуды, а 

кашель все сохраняется и мешает чувствовать себя здоро-
вым человеком. Что это? Астма, бронхит, что-то еще? Окру-
жающие начинают пугать различными диагнозами….. А, мо-
жет быть, вы курите и кашель появляется тогда без всякой 
простуды?..

В России насчитывается около 11 миллионов больных 
ХОБЛ. В настоящее время эта болезнь занимает 5 место 
среди причин смертности в мире. От ХОБЛ умирает в 2,2 
раза больше людей, чем от рака легких.

Как все начинается? С хронического кашля, преимуще-
ственно по утрам, с небольшим количеством мокроты. На 
кашель и мокроту человек часто не обращает внимания и 
не чувствует себя больным. Однако спустя некоторое вре-
мя, постепенно появляется одышка: сначала при подъеме 
на пятый этаж, потом – на третий, а затем – даже при подъ-
еме на две ступеньки.

Что же произошло? Симптомы указывают на болезнь, 
которая сопровождается сужением бронхов и является не 
просто бронхитом, а хронической обструктивной болезнью 
легких. Это значит, что болезнь поражает не только бронхи, 
но и легочную ткань.

Каковы причины? Одной из основных причин являет-
ся курение (как активное, так и пассивное). Чем больше и 
дольше человек курит, тем выше риск заболеть хронической 
обструктивной болезнью легких. ХОБЛ подвержены и жители 
мегаполисов (за счет загрязнения атмосферного воздуха), и 
домохозяйки (вследствие загрязнения воздуха внутри поме-
щений) и люди, имеющие профессиональные вредности в 
виде воздействия на них пыли и химических веществ на ра-
бочих местах. Также развитию ХОБЛ способствуют частые 
инфекции дыхательных путей.

Что происходит в бронхах и легких при ХОБЛ? Длитель-
ное воздействие вредных факторов, таких как табачный 
дым, приводит к сужению бронхов за счет отека, спазма и 
повышенной выработки слизи. Развиваются необратимые 
воспалительные изменения стенки бронхов, повышенная 
воздушность легкого (эмфизема), нарушаются механизмы 
защиты бронхов от инфекции.

Если к хроническому кашлю присоединилась одышка, и 
она постепенно нарастает, то вам необходимо как можно 
быстрее обратиться к врачу, пульмонологу или терапевту.

Как узнать: злостный ли вы курильщик? ИНДЕКС куряще-
го человека (ИКЧ) = количество сигарет, выкуренных в день 
× 12.  Если ИКЧ больше 120, то риск  легочных заболеваний 
велик. Если ИКЧ больше 200, то вы ― злостный курильщик 
и кандидат на диагноз: ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ

17 Ноября Всемирный День борьбы с ХОБЛ 
и международный день отказа от курения

В жизни современного 
общества особо остро ста-
ли проблемы связанные с 
табакокурением, наркома-
нией и алкоголем. Особенно 
большое распространение 
эти вредные привычки по-
лучили в среде молодёжи. 
Вредные привычки оказы-
вают негативное влияние 
на жизнь общества в целом, 
а также на жизнь и деятель-
ность личности в отдельно-
сти. В данный момент эта 
проблема стала поистине 
глобальной. По статистиче-
ским данным распростра-
нение вредных привычек 
большом масштабе, в от-
ельных странах, связано с 
нестабильностью политиче-
ской и экономической ситу-
ации, с наличием большого 
числа кризисов и не совер-
шенностью политического 
и экономического механиз-
ма. По отношению к нашей 
стране эта проблема осо-
бенно актуальна и корни 
её уходят глубоко в историю 
нашего народа, и распро-
странение её связано также 
с низкой культурой обще-
ства. С данной проблемой 
должно бороться не только 
обществу, но и также каж-
дый человек должен осозна-
вать для себя большой вред 
этих привычек и стараться 
бороться с ними. Только по-
сле этого можно говорить о 
решении данной проблемы. 
И поэтому мы решили по-
святить наш реферат этой 

актуальной теме.
Удивительно, но почему 

же миллионы людей курят, 
несмотря на очевидный 
ущерб для здоровья? Как 
только многие из нас начи-
нают курить, они уже не в 
силах остановиться. Поче-
му? Табак содержит нико-
тин - наркотическое лекар-
ственное вещество, которое 
заставляет возвращаться 
к нему вновь и вновь. Ни-
котин вербует нас в свои 
сторонники быстро и на-
дежно.

Основной вред здоро-
вью при курении наносит 
вовсе не никотин, а дру-
гие 4000 химические ве-
щества, содержащихся в 
табачном дыме. Именно 
они вызывают множество 
болезней, которые мы свя-
зываем с курением.

Ученые не одно деся-
тилетие изучают никотин и 
находят в нем все больше 
интересных свойств. Види-
мо, никотин действительно 
повышает концентрацию 
внимания, улучшает па-
мять и помогает контро-
лировать вес. С другой 
стороны, никотин крайне 
отрицательно влияет на 
развитие плода во время 
беременности и, кроме 
того, установлена связь 
между никотином и вне-
запной смертью грудных 
детей во сне.

Вероятно, в будущем 
мы может ожидать, что 

фармацевтические ком-
пании разделят положи-
тельные и отрицательные 
свойства никотина и раз-
работают на основе нико-
тина новые лекарства для 
лечения самого широкого 
спектра заболеваний — от 
болезни Альцгеймера до 
ожирения.

Уменьшается ли риск для 

здоровья, если курить сига-
реты с низким содержанием 
никотина? На первый взгляд 
кажется, что да. Однако если 
курильщик курит «легкую» 
сигарету, он неосознанно 
делает более глубокие за-
тяжки, чтобы получить при-
вычную дозу никотина. Это 
называют компенсацион-
ным курением. В результате 
он, вероятно, будет выкури-
вать больше сигарет, чем 
обычно, а, значит, вдохнет 
больше угарного газа, смо-
лы и других продуктов горе-
ния табака. Так что вполне 
возможно, что «легкие» си-
гареты еще более вредны, 
чем обычные.

Табакокурение(или 
просто курение) — вдыха-
ние дыма тлеющих высу-
шенных или обработанных 
листьев табака, наиболее 
часто в виде курения сига-
рет. Люди курят для полу-
чения удовольствия, из-за 
сформировавшейся вред-
ной привычки, или по со-
циальным причинам (для 
общения, за «компанию», 
«потому что все курят», и т. 
д.). В некоторых социумах 
курение табака является ри-
туалом.

Наравне с кофеином и 
стрихнином, никотин при-
надлежит к группе хими-
ческих соединений, назы-
ваемых алкалоидами. Это 
горькие на вкус и часто ядо-
витые вещества, вырабаты-
ваемые растениями, чтобы 
животные не поедали их. 
Люди, будучи биологически 
несколько извращенными 
существами, не только иг-
норируют этот предупреж-
дающий сигнал — горький 
вкус, но даже получают удо-
вольствие от таких вкусовых 
ощущений.

Большинство никотина 
мы получаем сегодня из 
растения Nicotiana tabacum, 
но есть еще 66 видом рас-
тений, которые содержат ни-
котин. 19 из них произрас-
тает в Австралии. Видимо, 
австралийские аборигены 
были первыми людьми, ко-
торые стали использовать 
никотин. Они смешивали 

измельченные листья рас-
тений, содержащие нико-
тин, с золой и жевали. Во 
время долгих путешествий 
через пустыню аборигены 
применяли никотин и как 
стимулятор, и как средство 
от голода.

У никотина в нашем 
теле очень короткая жизнь, 
и именно из-за этого ку-

рильщики так часто курят. 
С сигаретной затяжкой ни-
котин попадает в легкие, 
затем в кровоток и в мозг, 
где захватывается рецеп-
торами нервных клеток. 
Но примерно уже через 40 
минут количество никотина 
уменьшается вдвое, и ку-
рильщик чувствует потреб-
ность в новой порции. По-
этому в сигаретной пачке 
20 сигарет - это день, раз-
деленный на 40-минутные 
периоды приема никотина. 
Если курильщик занимает-
ся тренировками, сигарета 
после физической нагрузки 
доставляет ему особое удо-
вольствие. Почему? Потому 
что физические упражнения 
ускоряют метаболизм нико-
тина и уровень никотина в 
мозге падает быстрее обыч-
ного. Этим же объясняется 
традиция «сигареты после 
секса», романтика не имеет 
к этому никакого отноше-
ния.

Одна сигарета может со-
держать до 1,2 миллиграм-
ма никотина. Если ввести 
этот никотин внутривенно, 
то такого количества доста-
точно, чтобы убить семерых 
взрослых мужчин. Однако 
когда вы курите, вы полу-
чаете очень сильно разбав-
ленную дозу. Большая часть 
никотина сигареты исчезает 
вместе с дымом. Та ничтож-
ная часть, которая попадает 
в легкие, разбавляется еще 
раз в кровотоке. В итоге, 
кровь содержит около 100 
нанограмм никотина на 
миллилитр, что является 1 
миллиардной частью содер-
жания никотина, написан-
ного на пачке сигарет. А к 
тому времени, когда нико-
тин добирается до мозга, 
его концентрация падает до 
40 нанограмм. Однако это-
го вполне достаточно, чтобы 
удовлетворить большинство 
курильщиков.

Своим названием нико-
тин обязан французскому 
послу в Португалии Жану 
Никоту (Jean Nicot), который 
был одним из ярых сторон-
ников никотина как лекар-
ственного средства. Табак 

Бросаем курить:
Независимо от стажа курения, отказ от него тут же 

уменьшает риск развития сердечных заболеваний или хро-
нического бронхита.

Чтобы бросить курить, самое главное - очень этого за-
хотеть.

Спросите себя: «Всерьез ли я хочу бросить курить?» Подо-
ждите, пока такое желание не окрепнет.

Шаг 1
Тщательно проанализируйте свои курительные привыч-

ки.
Записывайте каждую сигарету, выкуриваемую вами за 

сутки.
Дайте себе 2-3 недели на выяснение, когда и почему 

вам хочется закурить
Шаг 2
Настройте себя на окончательность принятого решения.
Запишите все причины, по которым вы хотите бросить 

курить, в том числе и все то хорошее, что после этого нач-
нется.

Скажем, вы будете тоньше чувствовать вкус еды и на-
питков, исчезнет утренний кашель, уменьшится подвержен-
ность респираторным заболеваниям

Шаг 3
Назначьте день, обведите это число в календаре и с это-

го дня полностью откажитесь от курения.
Попробуйте уговорить одновременно бросить курить 

всех членов семьи или близких друзей, чтобы в трудные пер-
вые дни вы могли поддержать друг друга.

Шаг 4
В первые дни пользуйтесь любыми средствами, заменя-

ющими вам сигарету, — жуйте жвачку, «крутите» в пальцах 
ручку или карандаш, если не знаете, куда девать руки без 
сигареты.

Для преодоления абстинентного синдрома пользуйтесь 
никотинозамещающими препаратами.

Попробуйте применять технику расслабления для снятия 
напряжения

Шаг 5
Радуйтесь тому, что вы не курите!
Не забывайте: вы экономите этим кучу денег.
Пользуйтесь ими как наградным фондом для себя
Шаг 6
В течение первых недель ешьте, сколько хотите, но пусть 

это будет здоровая пища. Испытывая напряжение и беспо-
койство (результаты преодоления привыкания), вы захотите 
лишний раз перекусить и можете набрать несколько лишних 
килограммов.

Помните, что самые трудные - первые четыре 
недели

был завезен в Европу испан-
цами и сначала применялся 
в медицинских целях. Им 
лечили раны, ревматизм, 
астму и зубную боль. В 1561 
году Жан Никот выслал се-
мена табака королевскому 
двору во Франции. Это рас-
тение в его честь назвали 
Nicotiana. Впоследствии и 
алкалоид, найденный в XIX 
столетии в этом растении, 
также назвали никотином.

Популярность табака 
росла очень быстро и в Ев-
ропе, и в Азии, несмотря 
на то, что в Китае, Японии, 
России и в мусульманских 
странах были предусмотре-
ны суровые штрафы за его 
использование, вплоть до 
отрезания губ. Римско-ка-
толическая Церковь не за-
прещала табак, но отлучала 
тех, кто курил в церкви. Духо-
венство научилось обходить 
этот запрет, вдыхая табак, 
измельченный в порошок 
- нюхательный табак. К кон-
цу XVII столетия этот способ 
приема никотина стал очень 
распространенным среди 
аристократов Европы.

Согласно данным ВОЗ 
(Всемирной Организации 
Здравоохранения) около 
одной трети взрослого муж-
ского населения мира курят 
табак. Табакокурение было 
привезено в Испанию Ко-
лумбом после открытия Аме-
рики и затем распространи-
лось в Европу и остальной 
мир через торговлю.

Табачный дым содержит 
психоактивные вещества-
алкалоиды никотин и гар-
мин, которые в комбина-

ции являются аддитивным 
стимулятором ЦНС, а также 
вызывают слабую эйфорию. 
Эффекты воздействия нико-
тина включают временное 
снятие усталости, сонливо-
сти, вялости, повышение ра-
ботоспособности и памяти.

Медицинские исследо-
вания указывают на явную 
связь табакокурения с таки-
ми заболеваниями как рак 
и эмфизема лёгких, заболе-
ваний сердечной системы, 
а также других проблем со 
здоровьем. По данным ВОЗ 
за весь ХХ-й век табакоку-
рение явилось причиной 
смерти 100 миллионов чело-
век по всему миру и в 21-ом 
веке эта цифра возрастёт до 
миллиарда.

Курение и молодежь – 
очень серьезная проблема, 
и проблема не только меди-
цинская, но и социальная. В 
то время как в Европе и в 
Америке все больше и боль-
ше распространяется при-
верженность к здоровому 
образу жизни, у нас заметна 
совершенно противополож-
ная тенденция. И это поло-
жение нельзя изменить не 
зная причин явления и не 
имея данных о его характе-
ре и распространенности. 
Поэтому в дальнейшем мы 
ставим перед собой задачу 
изучить причины, характер 
и распространенность ку-
рения в молодежной среде 
нашего техникума. Попы-
таемся разработать и реа-
лизовать мероприятия про-
пагандирующие здоровый 
образ жизни.

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»



24.11.2016 г. стр.16 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

на право заключения договоров арен-
ды земельных участков

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 18.11.2016г. № 943  «Об организации 
и проведении  аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных 
участков».

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:  
26.12.2016г.  в 15 час. по местному вре-
мени.

Порядок проведения аукциона: Аук-
цион проводится в порядке, определенном 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) и настоящим 
извещением. 

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

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: 

1. ЛОТ № 1
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 35 м от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Школьная, дом 70-а

Площадь земельного участка: 1500 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010202:1122

Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: Земельный 
участок не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит. Имеются ограничения по исполь-
зованию в охранной зоне ЛЭП-10м по обе 
стороны от оси крайних проводов. В охран-
ной зоне ЛЭП запрещено строительство 
объектов, складирование материалов, по-
садка деревьев. Слева от межи необходи-
мо обеспечить свободный доступ к опорам 
и линии ЛЭП. 

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

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

Цель предоставления - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Сведения о технических условиях 

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

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

вия подключения к сетям электроснабже-
ния  выданы  ООО «Дальнереченская элек-
тросеть», письмо от 14.07.2016 г. № 473.

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

1. Электроснабжение объекта выпол-
нить от оп. № 23/2 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 5. 

2. От оп. № 23/2 ВЛЭП-0,4 кВ 
ТП № 5 к объекту выполнить ответвление 
0,4 кВ с использованием СИП сечением не 
менее 16 мм2.

3. От опоры № 23 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 
5 до оп. № 23/2 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 5 за-
менить существующий провод 2 АС-25 на 
СИП сечением не менее 4*35 мм2.

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

5. Прибор учета электрической энер-
гии должен быть из числа внесенных в 
«Государственный реестр средств измере-
ний, допущенных к применению в РФ», к 
установке рекомендуется прибор учета 
электроэнергии имеющий встроенный мо-
дем передачи данных по радиоканалу (тип 
счетчика уточнить в сетевой организации). 

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

7. Выполнить заземление электро-
установки согласно требованиям ПУЭ.

8. Произвести необходимые лабора-
торные испытания и измерения подключа-
емой электроустановки.

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

10. Срок действия технических усло-
вий составляет 2 года с момента подписа-
ния договора на технологическое присо-
единение.

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

Водоснабжение: питьевая вода - 
привозная, хозяйственно-бытовая вода 
– дворовая скважина. Водоотведение: 
хозяйственно-бытовые стоки от жилого 
дома предполагается отводить в индивиду-
альные накопительные емкости (септики) 

V=5куб.м с последующей откачкой ассени-
зационной машиной по мере заполнения.

Теплоснабжение: автономное ото-
пление. 

2. ЛОТ № 2
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 40 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Полтавская, дом 183.

Площадь земельного участка: 1131 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010109:1191

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

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

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

Цель предоставления - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Сведения о технических условиях 

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

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

вия подключения к сетям электроснабже-
ния  выданы  ООО «Дальнереченская элек-
тросеть», письмо от 14.07.2016 г. № 472.

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

1. Электроснабжение объекта выпол-
нить от оп. № 19 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 61. 

2. От оп. № 19 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 
61 к объекту выполнить ответвление 0,4 
кВ с использованием СИП сечением не 
менее 16 мм2.

3. От  опоры № 16 ВЛЭП-0,4 кВ 
КТПН № 61 до оп. № 19 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН 
№ 61 заменить существующий провод 2 
АС-25 на СИП сечением не менее 4*35 
мм2. 

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

5. Прибор учета электрической энер-
гии должен быть из числа внесенных в 
«Государственный реестр средств измере-
ний, допущенных к применению в РФ», к 
установке рекомендуется прибор учета 
электроэнергии имеющий встроенный мо-
дем передачи данных по радиоканалу (тип 
счетчика уточнить в сетевой организации).

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

7. Выполнить заземление электро-
установки согласно требованиям ПУЭ.

8. Произвести необходимые лабора-
торные испытания и измерения подключа-
емой электроустановки.

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

10. Срок действия технических усло-
вий составляет 2 года с момента подписа-
ния договора на технологическое присо-
единение.

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

Водоснабжение: питьевая вода - 
привозная, хозяйственно-бытовая вода 
– дворовая скважина. Водоотведение: 
хозяйственно-бытовые стоки от жилого 
дома предполагается отводить в индивиду-
альные накопительные емкости (септики) 
V=5куб.м с последующей откачкой ассени-
зационной машиной по мере заполнения.

Теплоснабжение: автономное ото-
пление. 

3. ЛОТ № 3
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка. 

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

Площадь земельного участка: 1500 
кв.м.

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

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

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

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

Цель предоставления - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

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

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

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

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

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

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

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

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

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

4. На границе балансовой принад-
лежности (граница земельного участка 
объекта), на высоте приемлемой для кон-
троля показаний прибора учета электро-
энергии установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета 
электроэнергии) с трехфазным электрон-

ным счетчиком электроэнергии, класс точ-
ности не ниже 2.0. 

5. Прибор учета электрической энер-
гии должен быть из числа внесенных в «Го-
сударственный реестр средств измерений, 
допущенных к применению в РФ» и иметь 
встроенный модем передачи данных по 
радиоканалу. 

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

7. Выполнить заземление электро-
установки согласно требованиям ПУЭ.

8. Произвести необходимые лабора-
торные испытания и измерения подключа-
емой электроустановки.

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

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

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

Водоснабжение: питьевая вода - 
привозная, хозяйственно-бытовая вода 
– дворовая скважина. Водоотведение: 
хозяйственно-бытовые стоки от жилого 
дома предполагается отводить в индивиду-
альные накопительные емкости (септики) 
V=5куб.м с последующей откачкой ассени-
зационной машиной по мере заполнения.

Теплоснабжение: автономное ото-
пление. 

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

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

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

минимальные размеры земельного 
участка – 600 кв.м

максимальные размеры земельного 
участка:

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

2500 кв. м
2. Предельные параметры разре-

шенного строительства в границах одного 
земельного участка:

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

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

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

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

жилого дома. 
Предельная этажность гаражей и хо-

зяйственных построек – 1 этаж.
Высота ограждения земельного 

участка не должна превышать более 1.8 м.
Минимальные отступы от объекта до 

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

жившейся линией застройки)
переулков, проездов – 3 м
Предельное количество этажей жило-

го дома  – 3
Предельная высота основного объ-

екта – 10,5 м.
Максимальный процент застройки 

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

Иные показатели:
разрешено размещать в границах 

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

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

В соответствии с нормами Свода Пра-
вил «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» 
СП 42.13330.2011 в районах усадебной 
и садово-дачной застройки расстояние от 
окон жилых помещений (комнат, кухонь, 
веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани) располо-
женных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее – 6 метров. Сараи 
для скота и птицы следует предусматривать 
на расстоянии от окон жилых помещений 
дома не менее:

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

4. ЛОТ № 4
Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 50 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Декабристов, д.25.

Площадь земельного участка: 405 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010202:1125

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

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

Разрешенное использование земель-
ного участка – Объекты садоводства и дач-
ного хозяйства

Цель предоставления - для садовод-
ства и дачного хозяйства.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Срок аренды: 49 (Сорок девять) лет.
Максимально  и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках -  
ЛОТ № 3. 

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

Минимальные и максимальные  раз-

меры земельного участка для: 
для садоводства – 200 кв. м – 500 

кв. м
для дачного строительства – 200 кв. 

м -1000 кв. м.
Запрещается строительство объек-

тов капитального строительства, несовме-
стимых с функциональным назначением 
территории.

Границы земельных участков, ука-
занных в пунктах 1,2,3,4 (ЛОТ № 1, ЛОТ № 
2, ЛОТ № 3, ЛОТ № 4):

 Границы земельных участков указа-
ны в кадастровых паспортах земельных 
участков. Сканкопии кадастровых па-
спортов земельных участков размещены 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru, раздел «Адми-
нистрация. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах». С инфор-
мацией о земельных участках (границы, 
месторасположение земельных участков 
на кадастровом плане территории, харак-
теристики земельных участков) можно 
ознакомиться  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.
maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая 
карта». 

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы):

ЛОТ № 1 – 17132,25  (Семнадцать 
тысяч сто тридцать два) рубля 25 копеек 
(5 %  кадастровой стоимости земельного 
участка 342645 руб.). 

ЛОТ № 2  - 24555,14  (Двадцать четы-
ре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 
14 копеек (10 %  кадастровой стоимости 
земельного участка 245551,41руб.).

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

ЛОТ № 4  - 2189,84  (Две тысячи сто 
восемьдесят девять) рублей 84 копейки 
(5 %  кадастровой стоимости земельного 
участка 43796,70 руб.).

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

ЛОТ № 1 – 513,97 руб.
ЛОТ № 2 – 736,65 руб.
ЛОТ № 3 – 483,98 руб.
ЛОТ № 4 – 65,70 руб.
Форма заявки на участие в аукцио-

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 25 ноября 2016 
года с 9 час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 20 декабря 
2016 в 17 час. 00 мин. по местному вре-
мени.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе:

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

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

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

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

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

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

Размер задатка - 50 % начальной 
цены предмета аукциона: 

Лот № 1    -  8566,13 руб.
Лот № 2    -  12277,57 руб.
Лот № 3    -  8066,25 руб.
Лот № 4    -  1094,92 руб.
      Задаток для участия в аукционе 

вносится единым платежом, и должен по-
ступить в полном объеме на указанный 
счет до дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе – до  22 декабря  2016 
года 15-00 час.

Банковские реквизиты для перечис-
ления задатка:

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

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

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

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

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

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

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный  счет, 
является выписка с этого счета. В случае 
непоступления суммы задатка на Счет 
организатора аукциона до заседания ко-
миссии до 22 декабря  2016 года до 15-00 

час. обязательства Заявителя по внесе-
нию задатка считаются неисполненными, 
и Заявитель к участию в аукционе не до-
пускается.

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.   

Дата, время и место рассмотрения 
заявок и документов, определение участ-
ников аукциона: 22 декабря 2016 года 
в 15-00 по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 21, 
администрация Дальнереченского  город-
ского округа.

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукцио-

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

       Итоги аукциона подводятся по 
окончанию аукциона 26 декабря 2016 
года по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каб. 40, адми-
нистрация Дальнереченского  городского 
округа.

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если:

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

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

- в аукционе участвовал только один  
участник;

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

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

Сроки для заключения договора 
аренды земельного участка:  

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

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

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

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

    Победитель аукциона или лицо, 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 пунктом 
13,14,20 ст. 39.12 и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

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

     Приложения:
1. Форма заявки на участие в аук-

ционе.
2. Форма соглашения о задатке  для 

участия в аукционе.
3. Проект договора аренды земель-

ного участка.
Администрация Дальнереченского 

городского округа 
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Приложение № 1
Организатору аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ЛОТ № ______
Заявитель: 
____________________________________________________________________

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

Сведения о заявителе - гражданине:
паспорт серия ________ номер __________ выдан__________________________

дата выдачи___________________________, ИНН_________________________

Адрес заявителя:
место регистрации ___________________________________________________
место фактического проживания________________________________________
Номер контактного телефона___________________________________________
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: __________________
Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия 
представителя _______________________________________________________
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с  кадастровым номером: ________, площадью _____ 
кв.м., адрес (описание местоположения) земельного участка: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ______. 
Участок находится примерно в ____ м от ориентира по направлению на _______________. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ________, разрешенное 
использование земельного участка _________________________________
Цель предоставления земельного участка __________________________________________
____________настоящей заявкой подтверждаю свое намерение участвовать 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 аукциона,   
величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), последствиях 
уклонения от заключения  договора аренды земельного участка;
- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, граница-
ми, ограничениями и обременениями земельного участка, кадастровым номером, раз-
решенным использованием, проектом договора аренды земельного участка, в том числе 
со сроком, на который заключается Договор, параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключе-
ния такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией 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 из-
вещении. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознаком-
лен и согласен,   претензий и возражений к документам, организатору аукциона не имею; 
- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  вправе отозвать на-
стоящую заявку;
- направление организатором аукциона документов и сведений, связанных с проведени-
ем аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный в заявке, является надлежа-
щим способом уведомления.
- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке,   задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона, указанный в 
извещении.
документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона, указанного в извещении.
в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, указанный в извеще-
нии, 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 распоря-
жении организатора аукциона.
Принимая решение об участии в аукционе согласен на участие в аукционе на указанных 
условиях, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные Земельным кодек-
сом РФ, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном газете «Даль-
неречье»  на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном 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 извещении, 
в течение тридцати дней со дня направления  подписанного проекта договора аренды 
земельного участка;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного 
участка.
- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет подана единствен-
ная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона  или  я буду признан единственным 
участником аукциона или я буду единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником заключить с администрацией Дальнереченского городского округа договор аренды 
земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня 
направления мне подписанного проекта договора аренды земельного участка, по началь-
ной цене предмета аукциона;
- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя аукциона от заключения 
договора аренды земельного участка, рассмотреть возможность заключения с админи-
страцией Дальнереченского городского округа договора аренды земельного участка по 
форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня направления мне 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ___________________
Полное наименование банка __________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках проведения аукциона,  
корреспонденцию прошу направлять по адресу или другим способом:
почтовый адрес: _____________________________________________________
                                                    указать индекс 
адрес электронной почты Е-mail: _______________________________________
телефон: ____________________________________________________________
Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по этому адресу своего пред-
ставителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукциона (Арендо-
дателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в случае признания участником аукциона, заключения договора аренды 
земельного участка.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)     
___________________________                          «_______»__________2016г.                                                      
                                           (подпись)                                                                                                                              
Время и дата принятия заявки: « ________» час. « _________» мин.   
«___»__________________2016г.  
Регистрационный номер заявки: № ____________
Уполномоченное лицо Продавца                                                                                                                                                                                                          

_______________________________________________                                                         ______________________
Подпись лица, принявшего заявку Фамилия, Имя, Отчество

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ о задатке для участия в аукционе 

на  право заключения договора аренды земельного участка
Лот № ____

«____»______________2016г.                                               город Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем  «орга-
низатор аукциона», в лице главы администрации Дальнереченского городского округа 
Васильева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и __
____________________________________  действующий _______________, именуемый в 
дальнейшем «Заявитель» и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями 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 зе-
мельного 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. Разрешенное использование 
земельного участка __________________________
1.2. Задаток установлен в размере ________________________________________________
________________________________________________________
                     (указывается цифрами и прописью) 
2. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА
2.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Организатора аукциона в течение срока приема заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского городского 
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 платежа": 
"Задаток для участия в аукционе  на право заключения договора аренды земельного 
участка  ЛОТ №_____».
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 
является платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер.
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, 
является выписка со счета. Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет 
в срок, указанный в извещении.  В случае не поступления в указанный срок суммы за-
датка на счет, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, 
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 аукциона, 
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 возвращает-
ся   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 организатора 
аукциона, задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ)
- Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ)
-  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   возвращаются 
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 аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. 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, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
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 Зе-
мельного кодекса РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются (п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ).
3.5. Возврат задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет Заявителя:
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________

ПРОЕКТ
Договор 

аренды земельного участка 
___________ две тысячи шестнадцатого года          г. Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице____________________________________, действующего 
на основании _________________________________________, с одной стороны,  и  
_________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зарегистри-
рованный (ая) по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, вы-
дан ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании  протокола о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ 
(далее протокол  о результатах аукциона), заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:    
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, площадью _________кв.м., местоположение __________________
____________________________
__________________________________________________________ (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в границах территориальной зоны, установленной Правилами зем-
лепользования и застройки Дальнереченского городского округа, в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
Разрешенное использование земельного участка: __________________________________
 Цель предоставления земельного участка:  ________________________________________
2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен на срок 20 (двадцать) лет.
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня передачи земельного участка по акту 
приема-передачи земельного участка.
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и вступает в силу со дня его регистрации.
3. Порядок передачи земельного участка 
3.1. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи  после получения подписан-
ного 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 аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до первого числа месяца, следую-
щего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий 
период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период. 
4.4. Арендная плата начисляется с даты  подписания акта приема-передачи Участка. 
4.5. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского городского округа) ИНН 
2506002729, КПП   250601001, ОКТМО 05708000, номер счета 40101810900000010002 
в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджет-
ной классификации: 00511105012040166120. Наименование платежа: Арендная плата 
за землю.  
4.6. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать в платежном до-
кументе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.5. Договора, а также точное назна-
чение платежа, реквизиты Договора  и период, за который осуществляется оплата. Вне-
сение арендной платы одним платежным поручением (квитанцией об оплате) по разным 
договорам аренды земельных участков не допускается. В случае уплаты арендной платы 
за Арендатора третьими лицами в платежном документе также указываются сведения об 
Арендаторе.
4.7. Арендная плата уплачивается Арендатором в течение всего периода пользования 
Участком в размере и порядке, предусмотренных пунктами 4.1-4.3 настоящего договора, 
в т.ч. в период после прекращения договора по любым основаниям до передачи Участка 
Арендодателю по акту приема-передачи.
4.8. Отсутствие государственной регистрации настоящего договора не является основа-
нием для освобождения Арендатора от платы за фактическое пользование Участком  в 
размере и порядке, установленных пунктами 4.1-4.3 Договора. В этом случае Договор 
имеет силу соглашения сторон о размере, порядке оплаты и условиях фактического ис-
пользования Участка.
4.9. Порядок изменения арендной платы: размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, за использование земельного участка ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции (максимальное зна-
чение уровня инфляции), установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
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 платы за ис-
пользование земельного участка может изменяться в одностороннем порядке по требо-
ванию Арендодателя в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 
Размер арендной платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующе-
го 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 До-
говору осуществляется на основании письменного уведомления об изменении размера 
арендной платы.
Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу федерально-
го закона о федеральном бюджете. Обязанность по уплате измененного размера аренд-
ной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нор-
мативного правового акта, независимо от даты получения уведомления  об изменении 
арендной платы с приложением расчета.
4.10. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для 
внесения арендной платы могут быть уточнены Арендодателем путем направления пись-
менного сообщения в адрес Арендатора.
4.11. Не использование  Участка Арендатором не является основанием не внесения им 
арендной  платы. 
4.12. По требованию Арендодателя Арендатор в трехдневный срок предоставляет Арендо-
дателю копию платежного документа об уплате арендной платы.
4.13. В случае приобретения Арендатором Участка в собственность по установленным 
земельным законодательством основаниям, Арендодатель начисляет, а Арендатор упла-
чивает арендную плату до момента государственной регистрации права собственности в 
установленном порядке в Дальнереченском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.  Использовать Участок только для индивидуального жилищного строительства, на 
условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, при условии за-
благовременного 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 заключение 
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 законодательством Рос-
сийской 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 пред-
варительного письменного уведомления Арендодателя.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Приступить к использованию участка только после передачи Участка по акту – при-
ема передачи.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспечить за счет соб-
ственных средств его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 
В течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю копию зарегистриро-
ванного Договора и подписать акт приема-передачи земельного участка. 
5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.4. Получить разрешение на строительство индивидуального жилого дома в отделе архи-
тектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа.
5.2.5. Завершить строительство объекта в течении срока Договора.
5.2.6. После завершения строительных работ и государственной регистрации права соб-
ственности на жилой дом, обратиться к Арендодателю за расторжением настоящего Дого-
вора и оформлением договора аренды Участка для эксплуатации индивидуального жилого 
дома, или оформлением Участка в собственность.
5.2.7. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу, предоставить 
Арендодателю документы, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в уста-
новленном законом порядке.
5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемом Участке, а также  загрязнению при-
легающих земель. 
5.2.9. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на Участке получить 
разрешение в администрации Дальнереченского городского округа.
5.2.10. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бытовым и строитель-
ным мусором.
5.2.11. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам государ-
ственного и муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок по их 
требованию для его осмотра и проведения контрольных мероприятий в целях проверки 
соблюдения условий договора и требований земельного законодательства Российской 
Федерации. 
5.2.12. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в разме-
ре и на условиях, установленных Договором.
5.2.13. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года производить в отделе земельных 
отношений администрации Дальнереченского городского округа сверку расчетов по 
арендной плате и уточнения реквизитов для оплаты на следующий расчетный год. (при 
необходимости предоставлять копии платежных документов) 
5.2.14. В случае изменения места нахождения (почтового или адреса регистрации) или 
иных реквизитов Арендатора в десятидневный срок направить Арендодателю письмен-
ное уведомление об этом (при неисполнении указанного условия вся корреспонденция, 
адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим об-
разом). 
5.2.15. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных 
земельных участков. 
5.2.16. Направить в администрацию Дальнереченского городского округа заявление об 
отказе от аренды земельного участка, в случае принятия решения о прекращении его ис-
пользования, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном его 
освобождении по инициативе Арендатора, до дня истечения срока Договора.
5.2.17. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации подземных и наземных сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.
5.2.18. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации, Приморского края и муниципальными правовы-
ми актами, не  нашедшие отражения в данном Договоре.
6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Требовать внесения Арендатором  арендной платы в размере, в сроки и в порядке, 
предусмотренные пунктами 4.1-4.3 настоящего договора;
6.1.2. Требовать досрочного внесения арендной платы в срок, установленный Арендода-
телем, за два срока подряд в случае существенного (более двух раз подряд) нарушения 
Арендатором сроков внесения арендной платы, предусмотренных пунктом 4.3 настояще-
го договора;
6.1.3.   Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, в том 
числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.4. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения муниципального зе-
мельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
6.1.5. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ___________________
Полное наименование банка __________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________________  
Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются сторонами 
в судебном порядке.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации Дальнереченского городского округа, председатель аукционной ко-
миссии 
Васильев Сергей Иванович_________________  С.И. Васильев                                   
Заявитель:__________________                             ____________________________                                                                                                             
                      (Ф.И.О)                                               (подпись, фамилия, инициалы)

6.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения дей-
ствующего законодательства и нормативных актов.
6.1.7. Требовать соблюдения Арендатором всех условий Договора, в том числе через суд.
6.1.8. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и иной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.
6.1.9. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и условиями Договора. Досрочно расторгнуть  Дого-
вор и произвести изъятие участка в случаях:
- использования Участка не в соответствии с его разрешенным использованием;
- не использования участка, предназначенного для строительства в течение трех лет, за 
исключением времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правила-
ми, установленными законодательством РФ;
- нерационального использования земельного участка;
- просрочки уплаты Арендатором арендной платы, по истечении установленного догово-
ром срока платежа на срок более 2-х месяцев  и в случаях нарушения существенных ус-
ловий 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 противо-
речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
6.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для государственных, му-
ниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его прав, предусмотренных земель-
ным  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 аренд-
ной платы путем публикации соответствующей информации  в средствах массовой ин-
формации, размещения на официальном сайте Дальнереченского городского округа или 
направления Арендатору письменного уведомления.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 4.3 Дого-
вора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы несвоевремен-
но внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки вплоть до полного 
исполнения обязательства.
7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным платежным по-
ручением 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 предо-
ставляет  Арендодателю копию платежного документа об уплате пени.
7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполнения  условий  до-
говора.
7.5. Меры ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору, не предусмотренные условиями настоящего договора, приме-
няются в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
7.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.
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 Договором 
или действующим законодательством. 
8.2. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок в со-
ответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 статьи 621, пунктом 2 статьи 610 
Гражданского кодекса РФ, если Арендатор продолжает пользоваться Земельным участком 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок 
без проведения торгов.
8.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по со-
глашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости реги-
стрируются Арендатором в установленном порядке.
8.3. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения срока допускается по 
письменному соглашению сторон.
8.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на ос-
новании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении срока 
платежа, установленного пунктом 4.3. Договора;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующе-
го законодательства.
8.5. Об одностороннем отказе от исполнения договора одна сторона предупреждает дру-
гую сторону за один месяц.
8.6. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) производится за-
казным письмом с уведомлением по адресу, указанному Арендатором при заключении 
договора (если не представлен иной адрес).
Предупреждение считается исполненным в день его получения  другой стороной, а в слу-
чае отсутствия другой стороны - в день извещения организацией почтовой связи об от-
сутствии другой стороны по всем адресам, указанным в договоре.
С заявлением о государственной регистрации прекращения Договора обращается сторо-
на, 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 расторжением до-
говора заключается новый договор аренды участка с Арендатором или собственником 
объекта;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если не произведена 
государственная   регистрация права собственности на незавершенный строительством 
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 договора 
стороны обязаны подписать акт приёма-передачи участка.
Если ни одна из сторон не потребовала подписать акт приёма-передачи участка, то уча-
сток считается возвращённым Арендодателю в день расторжения договора либо в день 
истечения срока, указанного в пункте 8.6. Договора и исчисленного со дня исполнения 
предупреждения.
8.9. Расторжение договора или отказ от исполнения договора не прекращает обязанно-
стей 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, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и судом  в соот-
ветствии 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 реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
10.2.  По всем вопросам, прямо не урегулированным в тексте настоящего договора, Сто-
роны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, Приморского 
края, нормативными муниципальными правовыми актами. 
10.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Стороны будут стре-
миться разрешать преимущественно путем переговоров, что не исключает права любой 
из Сторон обратиться за разрешением спора в суд в соответствии с правилами о подсудно-
сти и подведомственности, установленными законодательством Российской Федерации.
Стороны пришли к соглашению, что все споры в суде рассматриваются по месту нахожде-
ния Земельного участка (договорная подсудность).
10.4. При отсутствии уведомления Стороны об изменении места нахождения, почтового 
адреса, банковских и иных реквизитов, предусмотренная договором или законом обя-
занность направления Стороной другой Стороне письменной корреспонденции (предпи-
саний, 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, извеще-
ний, уведомлений и др.) либо получения Арендодателем почтового уведомления о не вру-
чении 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 Земель-
ного участка (приложение).
10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ "О персональ-
ных данных" Арендатор, подписывая настоящий договор, выражает Арендодателю свое 
согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц) путем направления за-
просов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы 
и организации, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтоже-
ние персональных данных Арендатора (ФИО, даты и места рождения, места жительства 
(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 прекра-
щения действия договора и всех обязательств по нему. 
11.  Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001
л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток
р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000
Арендатор:
________________________________
________________________________ 
Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт земельного участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;
3.Расчет арендной платы;
4. График оплаты. 

А К Т  ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_______________                                                                                     город  Дальнереченск
На основании договора аренды земельного участка от_______________, админи-
страция Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице_______________________________________________, действующего 
на основании _________________________________________, с одной стороны,  и  
_________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зарегистри-
рованный (ая) по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, 
выдан ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с дру-
гой стороны и именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что 
___._________.20____, Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, площадью _________кв.м., местоположение ___________________
____________________________________________________________
Разрешенное использование земельного участка: __________________________________
Цель предоставления 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
_______________________________
________________________________ :
________________________________
________________________________



24.11.2016 г. стр.18 четверг
Без ретуши

По секрету всему свету               
Можно соглашаться или 

спорить с пеной у рта, но 
о том, что закон в России 
меньше, чем закон, не го-
ворит только обыватель - ле-
нивый или далекий от реаль-
ной жизни.  Его не уважают 
и не соблюдают, от него не 
ждут ничего хорошего. Боль-
ших начальников и малень-
ких людей, законодателей 
и обывателей, олигархов и 
нищих объединяет одно — 
презрение к закону. Безза-
коние на высоком уровне 
творится при молчаливом 
согласии народа, беспредел 
в низах происходит при по-
пустительстве властей. Вся 
страна находится вне пра-
вового поля, вне законода-
тельных ограничений и су-
дебных наказаний. Поэтому 
Конституция страны писана 
вилами по воде, Уголовный 
кодекс не распространяется 
на уголовников, а наказа-
ния без преступления давно 
стали преступлением без 
наказания. Оттого и между-
народное право в России — 
пустой звук, и данное друго-
му слово.

Любой закон — это об-
щественный договор, не 
дающий скатиться к ку-
лачному праву. А если 
они не работают, то по-
являются другие правила 
игры. У нас это извечная 
триада: коррупция, ку-
мовство и родство — три 
кита, на которых держит-
ся Россия. Мы сталкива-
емся с этим на каждом 
шагу, в больницах и соц-
службах, школах и инсти-
тутах, в бизнесе и сферах 
искусства, в армии и на 
госслужбе. Как получить 
место в детском саду, 
куда очередь часто под-
ходит, когда ребенку уже 
пора идти в школу? Нуж-
но иметь связи в город-
ском департаменте или 
дать взятку. Как посту-
пить в институт? Иметь 
связи в профессуре или 
дать взятку. Как получить 
госзаказ? Иметь связи в 
правительстве или дать 
взятку. Как избежать на-
казания за смертельное 
ДТП? Иметь связи в поли-
ции или дать взятку. Как 
издать книгу? Дружить 
с редактором или дать 
взятку. Кто никогда не 
давал взятку и не поль-
зовался связями, пусть 
первым бросит в меня 
камень. У нас два вида 
отношений с любыми 
структурами, государ-
ственными и коммерче-
скими: либо мы от них 
откупаемся, либо, наобо-
рот, — подкупаем.

По закону каждый па-
циент должен бесплатно 
получить диагностику, ле-
чение, операцию и доро-
гостоящие лекарства. Но 
на деле остается надеять-
ся только на казенные 
похороны. Количество 
квот на операции огра-
ничено, чтобы получить 
их, приходится исполь-
зовать знакомства или 
подкупать медицинских 
чиновников. Или терпе-
ливо ждать своей очере-
ди, которая будет все время 
отодвигаться. Никому не 
отказывают ни в операции, 
ни в лекарствах. Просто объ-
ясняют, что как только — так 
сразу, ждите и надейтесь, 
ведь надежда умирает по-
следней. Но время есть у 
того, кто хочет сделать ри-
нопластику. У онкобольного 
времени нет. И как осуждать 
дающего взятку за опера-

цию, которая 
должна спасти его жизнь? 
Другой пример: санитарные 
службы, работающие с мага-
зинами и торговыми лавка-
ми. Де-юре их задача — сле-
дить за качеством продуктов 
и заботиться о здоровье 
нации. Де-факто они зани-
маются поборами, от кото-
рых больше всего страдают 
фермеры и честные пред-
приниматели, пытающиеся 
работать по правилам. Зато 
от них легко откупаются 
большие сети и магазины, 
торгующие неликвидом. К 
примеру, работает неболь-
шой фермерский рынок. 
Санитарные службы вытес-
няют с него отечественных 
фермеров, отдавая места 
сетевым торговцам импорт-
ными продуктами. А как же 
поддержка отечественного 
производителя? Кто больше 
платит, того и поддержива-
ют. И так везде и во всем, 
от медицинской справки до 
тендера на строительство, от 
койки в роддоме до места 
на кладбище, от социальных 
пособий до политических 
выборов.

Российская государ-
ственная система вы-

строена так, что остается 
жизнеспособной только 
при наличии коррупции. Ко-
нечно, при этом работает 
отрицательная селекция и 
включаются механизмы 
саморазрушения. Но после 
нас-то хоть потоп. И везде 
так, и всегда так было, часто 
слышатся оправдания. Не 
везде. И не всегда. Просто 
тяжело осознавать, что жи-

вешь в продажной стране, 
вот и включается психоло-
гическая защита. А власть 
сама дает карт-бланш на 
бытовую коррупцию и по-
всеместное жульничество. 
Без этого не смогли бы су-
ществовать социальные 
институты. Неповоротливый 
судебно-исполнительный ап-
парат заглох бы, не в силах 
справиться с противореча-
щими друг другу законами, 
выполнять которые, в ус-
ловиях административной 
разрухи и экономического 
коллапса, практически не-
возможно. Коррупционная 
система, заменившая не-
работающую законодатель-
но-исполнительно-судебную, 
держит страну, как стер-
жень. Но какой стержень, 
такая и страна.

В глубине у нас нет ува-
жения к закону, потому что 
мы не понимаем, зачем он 
нужен. Все же просто: ты 
начальник, твое слово за-
кон, я — начальник, мое. 
Поэтому русский человек 
воспринимает законы как 
неприятные запреты и до-
кучливые ограничения, ко-
торые призваны портить 
ему жизнь. И при любом 

удобном случае избегает их. 
Симптоматично, что даже 
оппозиция посчитала закон 
о курении покушением на 
личную свободу и произво-
лом властей. Чувства неку-
рящих, которые вынуждены 
дышать табачным дымом, в 
расчет не принимались. За-
бавно, как автомобилисты 
отреагировали на закон о 
платных парковках, который 

должен решить проблему с 
переизбытком транспорта 
и загруженностью дорог. Ни-
кто из них даже не задумал-
ся о другой, большей части 
горожан, которые не имеют 
машин, но страдают от ав-
томобильного коллапса на-
равне с автомобилистами. 
А как ведут себя наши люди 
на дорогах? Все, от ино-
марок до четырехколесных 
консервных банок, готовы 
нарушать правила везде, где 
только нет риска попасться. 
Никто не считает зазорным 
подрезать, проскочить на 
красный, припарковать-
ся на газоне, спрятать но-
мер или встать на место 
для инвалидов. Главное 
— избежать наказания. А 
на остальных — плевать. 
Может, потому русские 
так страстно верят в по-
смертное воздаяние, что 
не ждут прижизненной 
справедливости?

Любые призывы ува-
жать законы на Руси вы-
зывают усмешку даже у 
тех, кто должен следить за 
их соблюдением. Во мно-
гих общественных ме-
стах  расклеены объяв-
ления о запрете курения, 

но этот запрет 
игнорируется. 
Раз я увидел по-
лицейских, ко-
торые курили у ав-
товокзала, а перед 
этим задержали и 
составили прото-
кол на мужчину, ко-
торый курил здесь 
же до их приезда.  
Не удержавшись, я 
попросил потушить 
сигареты. Сначала 
полицейские опе-
шили, затем воз-
мутились, а потом 
долго кричали мне 
вслед, что где хотят, 
там и курят. Сига-
реты, естественно, 
не потушили. В на-
шей стране невоз-
можно попросить 
велосипедиста не 
ехать по пешеход-
ной дорожке, а пе-
шехода — не идти 
по велосипедной. 
В лучшем случае 
эту просьбу молча 
проигнорируют. Ав-
томобилист, парку-
ющий машину на 
тротуаре, знает, что 
нарушает закон. 
Но попробуйте ему 
об этом сказать! 
Профессор, торгу-
ющий экзамена-
ционными оценка-
ми, и студенты, их 
покупающие, пре-
красно понимают, 
что такое хорошо, 
а что такое плохо. 
Чиновник, пользу-
ющийся казенны-
ми средствами в 
личных целях, даже 
не краснеет, когда 
его ловят за руку. 
О б е с п е ч е н н ы е 
люди, покупающие 
продукты в доро-
гом магазине, с 
удовольствием во-
руют там по мело-
чи. Они не страда-

ют клептоманией, просто им 
приятно обмануть магазин 
хотя бы на сто рублей (при 
том  что каждый раз они 
оставляют там тысяч пять). 
Всегда найдутся те, кто за-
хотят помочиться у стены 
общественного туалета. Или 
бросить окурок рядом с ур-
ной. Или швырнуть мусор-
ный пакет из окна. Неуваже-
ние к законам — системная 

болезнь, если уж поразила 
общество, то затронет все 
аспекты жизни. Кажется, что 
нашим людям даже достав-
ляет удовольствие нарушать. 
Бесправные, вырезанные 
из общественно-политиче-
ской жизни, они отыгрыва-
ются друг на друге за рас-
строенную, вышедшую из 
строя законодательную 
систему. Все мы знаем, что 
в трудный час законы не за-
щитят нас. И правонаруше-
ниями мстим за это.

Народ прощает власти 

беспредел, потому что давно 
к нему приспособился, по-
строив на нем и свою жизнь. 
Но отрицание законов при-
водит к отрицанию морали, 
к рациональному обоснова-
нию бесправия и неспра-
ведливости. Многие искрен-
не убеждены, что чиновники 
и богачи имеют право на-
рушать законы, потому что 
у них сила. Они могут зачи-
щать улицы для кортежей, 
огораживать гектары земли 
для дворцов, выводить мил-
лиарды из страны, прини-
мать незаконные законы, 
подсудные судебные реше-
ния и антиконституционные 
поправки в Конституцию. 
Ведь чья власть, того и за-
кон. А коррупция — мать по-
рядка. А ты на их месте раз-
ве не воровал и не нарушал 
бы? — слышим миллион раз. 
Вспоминаются слова князя 
Феликса Юсупова столетней 
давности: «Как и повсюду, 
чиновники в большинстве 
своем были  людьми кор-
румпированными и бессо-
вестными,  раболепными 
перед высшими, думающи-
ми лишь о  собственных ин-
тересах и совершенно не 
имеющими  национального 
чувства».  Почему-то наши 
люди уверены, что нация со-
стоит исключительно из жу-
ликов. Что на сто сорок пять 
миллионов нет ни одного 
честного человека. А может, 
что-то меняется?

Арест Улюкаева  стал 
сигналом  "зарвавшимся 
элитам".  Министр, об-
виненный в получении 
взятки, освобожден от 
должности главы МЭР и 
помещен под домашний 
арест. Политолог Игорь 
Шатров в эфире радио 
Sputnik отметил, что борь-
ба с коррупцией в России 
вышла на серьезный уро-
вень.

Президент России Влади-
мир Путин освободил Алек-
сея Улюкаева от должности 
главы Минэкономразвития 
в связи с утратой доверия, 
сообщил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий 
Песков. При этом, как со-
общил РИА Новости источ-
ник в правоохранительных 
органах, в деле бывшего 

главы МЭР могут появиться 
новые фигуранты. "Такие 
преступные схемы не дела-
ются "в одного". Пока речь 
идет о том, что могут быть 
привлечены до семи новых 
лиц", – сказал собеседник 
агентства.

Экс-главу Минэконом-
развития обвиняют в полу-
чении взятки в размере 2 
млн долларов за положитель-
ную оценку приобретения 
"Роснефтью" госпакета ак-
ций "Башнефти". Как заявил 
Следственный комитет, Улю-

каева задержали в ночь на 
вторник, 15 ноября, с полич-
ным при получении денег. 
Накануне суд отправил его 
под домашний арест до 15 
января. В Следственном ко-
митете отметили, что вино-
вность Улюкаева в получе-
нии взятки подтверждается 
"специфическими следами 
на пальцах рук", а также 
заявили о наличии "ряда 
весомых доказательств", в 
том числе аудио- и видеоза-
писей.

Сам Улюкаев в суде вину 
не признал, отметив, что 
намерен "максимально со-
трудничать со следствием". 
Адвокат экс-главы МЭР Ти-
мофей Гриднев заявил, что 
следствие не располагает 
доказательствами причаст-
ности его подзащитного к 
получению взятки.

Политолог, заместитель 
директора Национального 
института развития совре-
менной идеологии Игорь 
Шатров считает арест Алек-
сея Улюкаева сигналом, что 
неприкасаемых в России 
нет.

"Борьба с коррупцией 
в России вышла на серьез-
ный уровень. И задержание 
министра – это сигнал за-
рвавшимся элитам. Сигнал 
от президента, от правоох-
ранительных органов, что 
неприкасаемых у нас нет. 
Иные оценки дать очень 
сложно. За министром сле-
дили, как мы теперь знаем, 
около года. И какими бы 
ни были инсинуации вокруг 
этого задержания, я счи-
таю, что указ президента 
об отставке – справедлив. 
Видимо, все основания для 
задержания были", – ска-
зал Игорь Шатров в эфире 
радио Sputnik. 

По его мнению, это за-
держание  –  больше пози-
тивное явление, чем нега-
тивное для страны.

"Конечно, это удар по 
имиджу вообще России, а 
не только российского пра-
вительства. Но коррупция 
– это еще больший удар 
по имиджу России. И здесь 
вспоминается Глеб Жеглов, 
который говорил, что борь-
ба с преступностью опреде-
ляется не наличием воров, 

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона о "ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-
СКОЙ СЛУЖБЕ" № 79-ФЗ 

1. Гражданский служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), зако-
ны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностным регламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные 
в пределах их полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-

лежащего исполнения должностных обязанностей;
Если служащий, на бытовом разговорном языке "чинов-

ник",  не исполняет свои обязанности, следовательно, у него 
для этого есть основания или мотивы.

Неисполнение "чиновником" своих обязанностей основано на 
следующем: 

- Незнание законов;
- Неисполнение законов в целях личной выгоды (чиновник вы-

полняет за вознаграждение определенное действие в нарушении 
закона);

- Отсутствие полной заинтересованности в работе (лень рабо-
тать).

Других оснований для неисполнения "чиновником" своих обязан-
ностей, законов и нарушений прав граждан просто нет. 

Следовательно, если гражданин сталкивается с нарушением сво-
их прав, то это прямое следствие работы одного из указанных трех 
оснований.

 Норма закона о "ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-
БЕ", которая в силу психологических аспектов (страх началь-
ства, страх быть уволенным и т.д.) не применяется на практике 
нижестоящими служащими:

2. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему не-
правомерное поручение. При получении от соответствующего руко-
водителя поручения, являющегося, по мнению гражданского служа-
щего, неправомерным, гражданский служащий должен представить 
в письменной форме обоснование неправомерности данного пору-
чения с указанием положений законодательства Российской Феде-
рации, которые могут быть нарушены при исполнении данного пору-
чения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в 
письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме гражданский служащий обязан от-
казаться от его исполнения.

3. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного 
поручения гражданский служащий и давший это поручение руково-
дитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную или уголовную ответственность в соответствии с федераль-
ными законами.
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Безнаказанность 
порождает беззаконие

а умением их ловить. Поэто-
му задержание Улюкаева, я 
думаю, это позитивное дей-
ствие, а никак не негатив-
ное", – считает политолог.

Он не исключил, что эко-
номическая политика Рос-
сии теперь будет в какой-то 
степени пересмотрена.

"Я не отрицаю роль лич-
ности в истории. Понятно, 
что Улюкаев проводил опре-
деленную политику – так 
называемую либеральную 
экономическую политику. 
Возможно, сейчас вектор 
экономической политики из-
менится. Очень много пред-
положений о том, какой она 
будет. Я думаю, она будет 
несколько иной. Потому что, 
условно говоря, какие люди 
– такая и политика", – за-
ключил Игорь Шатров.

Настали черные дни 
для «птенцов гнезда Гай-
дара».  Число прегрешений 
либерального клана в рос-
сийской верхушке множит-
ся с каждым днем. Одновре-
менно с арестом за взятку 
главы Минэкономразвития 
Алексея Улюкаева, следова-
тели пришли с обысками в 
московский офис госкорпо-
рации «Роснано».  Следствен-
ные действия проводились в 
рамках расследования уго-
ловного дела о растрате бо-
лее чем 1 млрд. рублей. Как 
сообщили СМИ, «Роснано» 
финансировало строитель-
ство завода по производству 
лекарств «НТ-Фарма», не-
смотря на предупреждения 
Счетной палаты о проблем-
ности проекта. В связи этим 
решение правительства о 
выводе «Роснано» из-под 
контроля Минэкономразви-
тия, принятое сразу после 
задержания Улюкаева, вы-
глядит своевременным и 
разумным.

В рамках расследования 
дела о растрате 16 ноября 
были задержаны мэр горо-
да Переславля-Залесского 
Денис Кошурников, а также 
учредитель и гендиректор 
компании «НТ-Фарма» Ру-
стам Атауллаханов и Ев-
гений Султанов.  Задер-
жанные подозреваются 
в растрате миллиарда 
рублей, инвестирован-
ного «Роснано» в строи-
тельство завода. Именно 
в связи с этим делом ра-
нее проводились обыски 
в государственной ком-
пании.

По версии следствия, 
«Роснано» с 2010 года ин-
вестировало в эту компа-
нию свои денежные сред-
ства, чтобы запустить 
производство вакцин и 
терапевтических биопре-
паратов. Атауллаханов 
и Султанов обязались 
построить и запустить 
фармпредприятие к сен-
тябрю 2012 года, однако 
этот срок неоднократно 
переносили. Следствие 
установило, что работы 
по реализации проекта 
на протяжении многих 
лет не осуществляются, де-
нежные средства растра-
чены, завод до настоящего 
времени не построен. В бли-
жайшее время фигурантам 
будет избрана мера пресе-
чения.

Глава госкорпорации 
Анатолий Чубайс поспешил 
выставить себя жертвой 
случившегося. «Для всех, 
кто следит за сегодняшни-
ми событиями в Роснано: 
просьба отличать ситуацию, 
когда ВЫ украли шубу от 
ситуации, когда её украли У 
ВАС!», – написал он на своей 

странице в «Фэйсбук». И по-
просил всех заинтересован-
ных лиц внимательно читать 
сообщение Следственного 
комитета. 

Вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин, комментируя 
дело в отношении бывшего 
главы Минэкономразвития 
Алексея Улюкаева, заявил 
о равной ответственности 
всех перед законом.

"Главное для меня – 
принцип, о котором премьер 
сказал, равная ответствен-
ность всех перед законом. 
Ты можешь быть большим 
толстым дядькой, сидеть вы-
соко, но ты не должен себя 
ощущать в ситуации, когда к 
тебе не могут быть предъяв-
лены претензии со стороны 
закона, если ты его наруша-
ешь", — сказал Рогозин жур-
налистам.

Ранее, открывая заседа-
ние правительства, Дмитрий 
Медведев заявил, что "про-
изошедшее еще раз под-
тверждает один непрелож-
ный вывод, что абсолютно 
все, включая любого пред-
ставителя власти, какую бы 
должность он ни занимал, 
равны перед законом".

Видимо это понимают 
все: арест Алексея Улюкае-
ва породил «лихорадочную 
атмосферу» среди членов 
российского правительства, 
пишет Reuters. Чиновники 
опасаются новых «чисток», 
приходит к выводу агент-
ство. О «лихорадочной ат-
мосфере», царящей внутри 
правительства после ареста 
главы Минэкономразвития 
Алексея Улюкаева, расска-
зали несколько источников 
в российском правитель-
стве.

Чиновники не исключа-
ют, что за арестом Улюкаева 
могут последовать новые за-
держания, отмечает агент-
ство. Один из правитель-
ственных чиновников даже 
провел параллель с «чистка-
ми» в СССР, которые «часто 
заканчивались расстрелами 

и ссылками в лагеря».
Собеседник напомнил, 

что оперативная разработ-
ка Улюкаева началась за год 
до его задержания. По его 
словам, этот факт дает боль-
ше оснований для опасений. 
«Мы все сейчас под при-
стальным вниманием», — 
сказал собеседник Reuters. 
Некоторые чиновники пола-
гают, что даже в случае ухо-
да с госслужбы иммунитета 
от ареста не будет. «Вы не 
можете убежать», — заявил 
другой собеседник.

Беспокойство, царящее 

в рядах правительственных 
чиновников, отчасти свя-
зано и с тем, что задержа-
ние Улюкаева произошло 
в офисе «Роснефти», отме-
чает Reuters. Таким обра-
зом, отмечают собеседни-
ки, был «послан сигнал, что 
преследование [Улюкаева] 
осуществлялось при содей-
ствии [главы компании Иго-
ря] Сечина».

Ранее Следственный ко-
митет России заявлял, что 
задержать Улюкаева удалось 
«благодаря своевременному 
обращению представителей 
«Роснефти» в правоохрани-
тельные органы с заявлени-
ем о незакон-
ных действиях 
министра». По 
версии след-
ствия, экс-
министр вы-
могал взятку 
за выдачу по-
ложительного 
заключения по 
приобретению 
к о м п а н и е й 
50,08% акций 
«Башнефти» у 
государства.

Источники 
агентства в пра-
воохранитель -
ных органах и 
правительстве 
р а с с к а з а л и , 
что следовате-
ли в течение 
н е с к о л ь к и х 
месяцев рабо-
тали с началь-
ником службы 
безопасности 
нефтяной ком-
пании Олегом 
Феоктистовым, 
который зани-
мал пост перво-
го заместителя начальника 
управления собственной 
безопасности ФСБ. О реша-
ющей роли Феоктистова в 
задержании Улюкаева го-
ворили и два собеседника 
РБК, близких к руководству 
ФСБ.

Представитель «Роснеф-
ти» на просьбу прокоммен-
тировать информацию о 
роли компании, самого Се-
чина или Феоктистова в деле 
Улюкаева не ответил. Полу-
чить комментарии Сечина 
и Феоктистова агентству не 
удалось. Несколько источ-
ников, близких к правитель-
ству, заявили, что нет ника-
ких доказательств того, что 
Сечин или «Роснефть» имели 
какие-либо другие мотивы 
при оказании помощи след-
ствию  помимо помощи в 
борьбе с коррупцией.

Агентство напомина-
ет, что Улюкаев наряду с 
некоторыми другими чле-
нами правительства пре-
мьер-министра Медведева 
был противником участия 
«Роснефти» в приватизации 
«Башнефти». «С моей точки 
зрения, «Роснефть» — не-
надлежащий покупатель для 
такого актива», — говорил 
он 29 июля, отвечая на во-
прос журналистов. В связи с 
этим ряд других правитель-
ственных источников пола-
гают, что Сечин «продолжает 
вендетту против близких к 
Медведеву людей», пишет 
Reuters.

«Это послание к другим 
министрам: «Если вы про-
должите спорить, вы окаже-
тесь на том же месте [что и 
Улюкаев]», — сказал один из 
собеседников агентства.

Генпрокуратура ис-
ключила провокацию 
оперативных служб в 
деле Улюкаева. 

Для ареста Алексея 
Улюкаева были серьезные 
основания, уголовное дело 
возбуждено законно, заявил 
первый заместитель генпро-
курора Александр Буксман. 
Он исключил провокацию 
оперативных служб в деле 
бывшего главы Минэконом-
развития

«Для того чтобы возбу-
дить уголовное дело, предъ-
явить обвинение и избрать 
меру пресечения в отноше-
нии лица подобного ранга, 
имеются серьезные основа-
ния», — сказал «Интерфаксу» 
первый заместитель гене-
рального прокурора России 
Александр Буксман. По его 
словам, Генпрокуратура 
«участвует на двух стадиях 
уголовного процесса». «Это 
изучение законности воз-
буждения уголовного дела. 
И она согласилась, что дело 
возбуждено законно, все по-
воды и основания для этого 
имеются», — подчеркнул Бук-
сман. Кроме того, прокурор, 
участвующий в заседании 
суда по избранию меры 
пресечения, поддержал ре-
шение о домашнем аресте, 
добавил он.

Отвечая на вопрос, на-
сколько серьезны разгово-
ры о том, что «дело Улюкаева 
— это провокация оператив-
ных служб», Буксман сказал: 
«Прокуратура изучила все 
материалы, послужившие 
материалом для возбужде-
ния уголовного дела, и при-

знала все эти основания и 
поводы законными и обо-
снованными».

О возбуждении уголовно-
го дела о вымогательстве и 
получении взятки в размере 
$2 млн в отношении Алек-
сея Улюкаева Следственный 
комитет России (СКР) сооб-
щил в ночь на 15 ноября. 
Министр был задержан на-
кануне вечером — как го-
ворил его адвокат Тимофей 
Гриднев, в офисе «Роснеф-
ти». По версии следствия, 
Улюкаев вымогал деньги у 

нефтяной компании за по-
ложительную оценку Ми-
нэкономразвития, позво-
лившую приобрести 50% 
акций «Башнефти».  Басман-
ный суд Москвы поместил 
Улюкаева под домашний 
арест. На заседании суда 
Улюкаев не признал своей 
вины. Его адвокат Тимофей 
Гриднев ранее говорил, что 
экс-министр считает, что в 
отношении него в офисе 
«Роснефти» была совершена 
провокация.

Президент Владимир Пу-
тин уволил Улюкаева с поста 
главы Минэкономразвития 
в связи с утратой доверия 
спустя несколько часов, как 
суд арестовал его. Накануне, 
17 ноября, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 
исключил возможность по-
литической атаки на Улюка-
ева. «Что касается каких-то 
атак и так далее, то скорее 
это вымыслы», — сказал Пе-
сков.

16 ноября, премьер 
Дмитрий Медведев в нача-
ле заседания правительства 
называл арест Улюкаева 
«экстраординарным собы-
тием», а глава Сбербанка 
Герман Греф и руководитель 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
называли произошедшее 
шоком. 

Послесловие:  Когда 
верстался номер, стало из-
вестно, что  в понедельник, 
21 ноября, во Владивостоке 
задержан директор АО «Наш 
дом - Приморье» Сергей За-
порожец. По информации 
источника VL.ru, его задер-
жали по уголовному делу, 
связанному с его работой в 
Единой дирекции по строи-
тельству объектов в Примор-
ском крае ("Приморкрай-
строй").

Сергей Запорожец воз-

главляет «Наш дом - При-
морье» с января 2016 года. 
Акционерное общество 
отвечает за строительство 
«Хаятта» на Корабельной 
набережной и продажу не-
достроенной гостиницы на 
мысе Бурном. До этого он 
руководил «Приморкрай-
строем» - застройщиком ми-
крорайона «Снеговая падь» 
во Владивостоке.

Официальной информа-
ции о задержании или воз-
буждении уголовного дела 
в отношении Сергея Запо-

рожца от правоохра-
нительных органов не 
поступало. При этом 
информированный ис-
точник подтвердил, что 
оперативные меропри-
ятия проводились УФСБ 
по Приморскому краю.

За минувший год 
правоохранительные 
органы задержали не-
сколько руководителей, 
отвечающих за стро-
ительство объектов в 
Приморском крае. Од-
ним из внезапных мож-
но назвать арест ви-
це-губернатора Олега 
Ежова в мае этого года. 
Ему инкриминируется 
злоупотребление долж-
ностными полномочия-
ми при осуществлении 
оплаты строительно-
монтажных работ по 
госконтракту (ч. 3 ст. 
285 УК РФ). Предпо-
лагаемый нанесенный 
ущерб бюджету При-
морского края — 24,5 
млн рублей. У правоох-
ранительных органов 
возникли вопросы к 

Ежову после ареста генди-
ректора «Приморкрайстроя» 
Игоря Сологуба. Он в свою 
очередь обвиняется в полу-
чении 2 млн рублей в каче-
стве первой части взятки в 
9 млн рублей за продление 
договора подряда на вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ при возведе-
нии 12 новых жилых домов 
в микрорайоне Снеговая 
падь. Отметим, что «Примор-
крайстрой» он возглавил в 
конце декабря 2015 года, а 
уголовное дело возбуждено 
уже в апреле 2016 года. До 
этого он руководил Фондом 
капремонта Приморья.

Мнение из народа: «Та-
кое ощущение, что чинов-
ничьи должности сплошь и 
рядом занимают жулики и 
проходимцы. Сажают их, а 
новый начальник, приходя-
щий на вакантное место, 
возникшее в связи с по-
садкой предыдущего, ещё 
остервенение начинает под 
себя грести. Там что, специ-
альный отбор, и порядочных 
людей туда не берут?!». 

История подтверждает, 
что в любой период страна 
прогрессирует тогда, когда у 
власти находится достаточно 
умных людей, чтобы сдержи-
вать активных дураков и не 
давать им разрушить то, что 
умники произвели. В регрес-
сирующей стране дураков 
столько же, однако, среди 
верхушки наблюдается рост 
доли глупых бандитов, а сре-
ди остального населения — 
наивных простаков. Такая 
смена расклада неизменно 
усиливает деструктивные 
последствия действий дура-
ков, и вся страна катится к 
чертям.

Юрий Портнов 
(использованы 

сообщения российских 
информагенств)

Законы некоторых штатов США, 
которые почему-то соблюдаются

В Хартфорде в Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках.  
Индиана
Вскрывать консервные банки при помощи огнестрельного оружия 

противозаконно.
Миссури
Любой город может ввести налог на содержание оркестра, если в 

этом оркестре мэр играет на малой флейте и каждый музыкант умеет 
есть горох при помощи ножа.

Нью-Джерси
«Неодобрительно смотреть» на офицера полиции считается противо-

законным.
Задерживать голубя, возвращающегося домой, или мешать его по-

лету противозаконно.
Огайо
Законодательство штата Огайо запрещает спаивать рыб допьяна.
Незамужние женщины, совершающие парашютные прыжки по вос-

кресеньям, могут быть заключены в тюрьму.
В городе Девон в этом же штате запрещается ходить задом после за-

ката солнца. 
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Вопиющий случай
В воскресенье  20.11.2016 в нашем го-

роде на территории центрального стадиона  
произошел вопиющий случай. Случай воз-
мутительный, недопустимый и поистине вы-
зывающий недоумение и негодование.  

В вечернее время примерно в проме-
жутке от 17-00 до 17-40 неизвестный подро-
сток преднамеренно и демонстративно сбил 
с ног пожилую женщину 1953 г.р., которая 
мирно совершала привычную ежедневную 
прогулку. Молодой человек с места проис-
шествия скрылся, а  для женщины  была 
вызвана машина «Скорой помощи». Также 
сообщили в полицию.

 В результате произошедшего постра-
давшая получила тяжёлый перелом тазобе-
дренного сустава (перелом шейки бедра) и 
в настоящее время находится в больнице. 
Предстоит длительное дорогостоящее  лече-
ние и не менее длительная реабилитация. 

Пострадавшая - жительница 
г.Дальнереченск, член общества инвалидов 
и ветеранов, инициатор организации  созда-
ния «Бессмертного Полка» в нашем городе – 
Шустик Наталия Прокопьевна.  В  2015 году 
она обратилась в редакцию газеты « Удар-
ный Фронт» с просьбой опубликовать ста-
тью, в которой призывала горожан выйти 9 
мая на центральную площадь с портретами 
своих воевавших предков и пройтись  в тор-
жественном молчаливом Строю Памяти в 
День Великой Победы ( в прошлом году он 
был юбилейный). Инициатива была поддер-
жана, люди откликнулись и начало традиции 
в нашем городе было положено.

Наталия Прокопьевна – инициативный, 
честный, отзывчивый, замечательный че-
ловек. Она никогда не оставалась равно-
душной  к чужим бедам, всегда готова была 
прийти на помощь. Так давайте не будем  
оставаться равнодушными и мы!

Всю свою жизнь Наталия Прокопьевна 
добросовестно проработала в Дальнере-
ченском отделении филиала   ПАО "ДЭК" 
Дальэнергосбыт ( ведущий инженер), про-
должая свою трудовую деятельность и после 

достижения пенсионного возраста, однако, 
вынуждена была уволиться в этом году по 
состоянию здоровья. За последние  полто-
ра  года она перенесла тяжёлую травму и 
серьёзное заболевание, восстановление по-
сле которого проходила до настоящего вре-
мени. То, что произошло с ней этим воскрес-
ным вечером , стало настоящим ударом. Во 
всех смыслах этого слова.

Просим откликнуться тех, кто был 
очевидцем данного происшествия и со-
общить по телефону 89147005215. Хо-
чется взглянуть в глаза «герою» и призвать 
к ответу его родителей. Следует отметить, 
что никаких извинений и предложений о по-
мощи с их стороны еще не поступало. Воз-
можно, они и не знают о случившемся и о 
последствиях. 

С уважением,  
Юлия Александровна Шустик

Ежегодно, с 2005 года, согласно резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН, третье 
воскресенье ноября, принято считать Все-
мирным днем памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. 

В текущем году День памяти приходится 
на 20 ноября, а его главная цель – почтить 
память жертв дорожно-транспортных проис-
шествий и выразить соболезнования чле-
нам их семей.

Накануне столь глобального междуна-
родного события сотруд-
никами Госавтоинспек-
ции г.Дальнереченска 
было организовано про-
ведение Краш-Курса, 
представляющее собой 
выступление специали-
стов отраслей, участву-
ющих в профилактике, 
предотвращении и лик-
видации последствий 
дорожных автоаварий 
перед молодыми людьми 
в количестве около 100 
человек.

 В г.Дальнереченске 
Краш-Курс был проведен 
со студентами 1 и 2-х кур-
сов промышленно-тех-
нологического колледжа. 
Для выступления были 
приглашены представи-
тели пожарной части и 
отделения Скорой меди-
цинской помощи.

Вступительной ча-
стью стал рассказ студентам о социальном 
проекте – Краш-курс, его целях и задачах за-
местителем директора по социальной и вос-
питательной работе Натальей Клемёновой, 
а историю Дня памяти жертв ДТП, мировую 
статистику автоаварий и основные причи-
ны их совершения молодые люди узнали 
от инспектора по пропаганде безопасности 
дорожного движения старшего лейтенанта 
полиции Ирины Комелягиной, которая так 
же продемонстрировала документальный 
фильм «Самоликвидаторы» о водителях, по-
ведение которых на дороге можно прирав-
нять к скрытому самоубийству. Фильм от-
вечает на главный вопрос, в чем причина 
аварий, происходящих на ровных дорогах и 
в исправных авто. 

От фельдшера отделения Скорой меди-
цинской помощи Мадины Плясенко ребята 

Сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и 
медики г.Дальнереченска провели для сту-
дентов колледжа Краш-Курс, в рамках Все-

мирного дня памяти жертв ДТП
узнали  о первой помощи, которую может 
оказать каждый из нас при  автоаварии, ви-
дах кровотечения и самых простых способах 
их остановки, так же она уделила большое 
внимание к поведению в стрессовых ситуа-
циях, привела примеры из личной практики, 
а самое главное, объяснила, как правильно 
вызывать на помощь экстренные службы.

Начальник 71 пожарной части 
г.Дальнереченска Игорь Маров, поговорил 
о действии сотрудников его ведомства в 

сложных условиях при совершении дорож-
но-транспортных происшествий, самых 
распространенных травмах, привел при-
меры последних автоаварий, в ликвидации 
последствий которых принимал личное уча-
стие. Выступление продолжилось демон-
страцией слайд-презентаций «Фото ДТП» и 
«Оборудование спасателей», а так же видео-
роликов о работе пожарных служб на местах 
происшествий.

Закончилось мероприятие словами со-
трудника Госавтоинспекции, о необходи-
мости соблюдения Правил дорожного дви-
жения всеми участниками, что позволит 
значительно сократить количество автоава-
рий. 

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
Дальнереченского городского 
округа,  рассмотрев обраще-
ние  ООО «ППМ «Мастер-План» 
(г.Иркутск), выполняющим ра-
боты по подготовке документа-
ции по планировке территории 
на основании Контракта с АО 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток» № 08-21/22 
от 10.03.2016 г., администра-
ция Дальнереченского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение 

общества с ограниченной от-
ветственностью «Проектно-
планировочная мастерская 
«Мастер-План» о разработке 
документации по планировке 
территории за счет средств АО 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток»,  в части раз-
работки проекта планировки 
территории и проекта межева-
ния территории линейного объ-
екта «Газопровод межпоселко-
вый от ГРС Дальнереченск до 
г.Дальнереченск Приморского 
края», в соответствии со схе-
мой границ территории (при-
ложение).

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроиз-
водства (Ивченко) в течение 
трех дней со дня подписания, 
опубликовать настоящее по-
становление в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2016    г. Дальнереченск   № 949

О подготовке документации по планировке территории в части разработки 
проекта планировки территории и проекта межевания территории линей-

ного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС   Дальнереченск 
до г.Дальнереченск  Приморского края» 

Приложение 1.

Границы территории, в отношении которой 
разрабатывается документация по планировке 

территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории, в целях разме-

щения линейного объекта: «Газопровод межпосел-
ковый от ГРС Дальнереченск до г.Дальнереченск 

Приморского края»

постановления возложить на заместителя 
главы администрации Дальнереченского го-
родского округа А.А.Черных.

Глава администрации 
Дальнереченского   городского округа 

С.И.Васильев

Ежегодно в России фиксируются слу-
чаи падения на людей сосулек с леталь-
ным исходом или увечьями. Опасность, 
которую представляют наледь и снежные 
шапки, скопившиеся на кровлях зданий и 
во дворах, очевидна каждому. Подобные 
случаи, к сожалению, происходят там, где 
собственники зданий, сооружений не сле-
дят за состоянием крыш, не производят 
своевременную очистку карнизов от на-
мерзшего льда, снега. Зимой в городах от 
гололеда страдают пешеходы и автомоби-
листы. К сожалению, нередки случаи, ког-
да под «лавинами», падающими с крыш 
домов, гибнут люди. Чтобы избежать не-
счастных случаев и трагедий, необходимо 
своевременно убирать снег, соблюдая при 
этом правила безопасности.

В связи с этим жилищно-коммуналь-
ным органам, хозяйствующим руководи-
телям, владельцам зданий, сооружений 
следует принимать своевременные и ис-
черпывающие меры к приведению кар-
низов крыш в безопасное состояние. При 
невозможности проведения подобных 
работ необходимо разместить на видном 
месте информацию, предупреждающую 
людей об опасности падения с крыш под-
таивающего льда, снега. Установить хоро-
шо заметные заграждения тех мест, куда 
могут упасть куски льда и снега, большие 
сосульки.

Нельзя допускать, чтобы снежные мас-
сы, скопившиеся на крыше здания, про-
валивали кровлю или под собственным 
весом непроизвольно обрушались вниз, 
на головы прохожих.

За состоянием проезжей части или тро-
туаров следить легче, чем за состоянием 
кровли. Когда на улице вовремя не убран 
снег, пешеходы не имеют возможности 
нормально передвигаться, начинаются 
жалобы в городские службы, на дорогах 
образуются пробки, создаются стрессо-
вые ситуации. Что происходит на крыше, 
волнует нас в последнюю очередь. Часто о 
необходимости очистки крыши вспомина-
ют, когда кровля дает течь или начинаются 
обвалы. 

Администрация  Дальнереченского 
городского округа  настоятельно реко-

мендует гражданам обращать внимание 
на огороженные участки в нашем городе 
и ни в коем случае не заходить в опасные 
зоны. Чаще всего сосульки образуются над 
водостоками, именно эти места фасадов до-
мов бывают особенно опасны. Кроме того, 
обращайте внимание на обледенение тро-
туаров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками. Даже в том слу-
чае, когда ограждение отсутствует, стоит со-
блюдать осторожность и по возможности не 
подходить близко к стенам зданий.

При движении вдоль зданий гражданам 
следует идти на безопасном расстоянии от 
стен (не ближе 3-4 метров), периодически 
по ходу движения осматривать карнизы 
крыш, обходить опасные места.

Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум – 
нельзя останавливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. Возмож-
но, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырек крыши послужит укрытием.

Родителям и  педагогам необходимо 
разъяснить детям опасность игр во время 
оттепели под карнизами крыш домов, ис-
ключить их пребывание во вне учебное 
время в этих местах. Во время прогулок на 
свежем воздухе с маленькими детьми, на-
ходящимися в санках, детских колясках, не 
оставлять их без присмотра и не находится с 
ними в местах возможного падения с крыш 
глыб льда, снега, крупных сосулек.

Уважаемые горожане и гости города! со-
блюдайте осторожность и, по возможности, 
не подходите близко к стенам зданий. При 
выходе из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и сосулек 
на крышах,  обходите места возможного их 
обрушения. Особое внимание следует уде-
лить безопасности детей. 

И еще: если вы заметили, что на какой-то 
крыше угрожающе висит сосулька или снеж-
ная глыба, незамедлительно позвоните и со-
общите о данном факте в организацию, осу-
ществляющую эксплуатацию этого здания.

Телефоны единой дежурной дис-
петчерской службы администрации  
Дальнереченского городского окру-
га - 32-3-19, 89020500577 .

Осторожно - сосульки!



Овен (21 марта - 20 апреля)
Будьте внимательны при составлении важ-
ных документов - возможны ошибки, ис-
править которые в дальнейшем будет не-
просто. Домочадцы порадуют хорошими 
новостями, так что отличное настроение 
вам будет обеспечено. В свободное время 
начните борьбу с лишним весом - вас ждет 
спортзал!

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас для вас серьезной про-
блемой станут взаимоотношения 
с окружающими. Воздержитесь 
от ехидных высказываний в их 
адрес. В отношениях со своей по-
ловинкой будьте бдительны: есть 
вероятность того, что вас обманут. 
От повседневных дел отдохните на 
даче..

Весы (24 сентября-23 октября)
Случайное знакомство принесет не-
мало приятных дней. Вы будете на-
слаждаться обществом друг друга, 
ходить вместе на вечеринки, ужи-
нать в ресторанах. Но не стоит от-
носиться к происходящему слишком 
серьезно. Продолжения у этих отно-
шений не будет.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Тяга к приключениям и нестандартным поступкам приведет вас 
в новую компанию. Возможно, сначала будет немного сложно в 
ней освоиться. Но через некоторое время вы поймете, что с этими 
людьми вам легко и приятно общаться. Вам расскажут о чем-то, 
что станет вашим хобби.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не забудьте вовремя пополнить запасы еды и до отказа набить деликате-
сами холодильник: ожидаются визиты гостей и длительные застолья. Но 
это ближе к выходным. А пока придется срочно подчищать хвосты и ра-
ботать с удвоенной силой. Все ради того, чтобы уйти в пятницу пораньше 
и приготовить настоящее царское застолье. Гости это оценят.

Козерог (22 декабря-20 января)
Период хорош для любых начина-
ний - будь то строительство дома 
или построение новых отноше-
ний. Кстати, Козерогам, которые 
еще не нашли свою любовь, стоит 
приступить, наконец, к активному 
поиску. Попробуйте зарегистриро-
ваться на сайте знакомств!

Рыбы (20 февраля -20 марта)

В ближайшие две недели вам поступит за-
манчивое предложение, касающееся рабо-
ты. Прежде чем его принимать, взвесьте все 
за и против - в нем будут подводные камни! 
Старайтесь больше отдыхать и не перенапря-
гаться. Также избегайте стрессов и волни-
тельных ситуаций.

Рак (22 июня - 22 июля)
Наконец вы накопите сумму, необхо-
димую для отдыха в том месте, о ко-
тором мечтали. Немедля оформляйте 
путевки и готовьтесь к отпуску. До него 
вы успеете завершить ранее начатые 
дела на работе, а также встретиться с 
друзьями. Нахождение в одиночестве 
сейчас вам противопоказано.

Лев (23 июля-23 августа)
Все ваши мысли в данный период бу-
дет занимать работа -накопилось мно-
го дел. Вашей второй половине вряд 
ли понравится такой расклад. Поста-
райтесь объяснить ситуацию. Ближе к 
середине недели поступит интересное 
предложение от друзей. Не отказывай-
тесь, вам уже давно пора развлечься 
и отдохнуть.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В последнее время ваша жизнь течет слиш-
ком размеренно, вам нужна встряска. На-
копившиеся эмоции могут проявиться не 
самым лучшим образом. Например, вы наго-
ворите неприятных слов близкому человеку. 
Увеличьте физическую нагрузку и не стесняй-
тесь просить прощения за совершенные по-
ступки.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Негативные мысли, которые будут 
сейчас возникать в вашей голове, 
тут же трансформируются в реаль-
ность. Так что внимательно следи-
те за собственными мыслями! Не 
оставляйте без внимания детей. 
Под угрозой школьники - у них мо-
гут возникнуть проблемы с одно-
классниками.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Любовь и романтика - вот чем бу-
дут заняты ваши мысли совсем 
скоро. Любимый человек озвучит 
свои серьезные намерения, а вам 
нужно будет подумать, готовы ли 
вы к переходу на новый этап от-
ношений. В любовной суматохе не 
забудьте про родителей. Сходите 
к ним в гости или пригласите их к 
себе.

Ре
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а
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О чем говорят 
звезды 

с 28 ноября 
по 4 декабря

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые 

федеральные 
льготники!

УПФР по Дальнереченскому городско-
му округу и Дальнереченскому муници-
пальному району сообщает, что начата 
выдача справок, подтверждающих право 
на получение федеральными льготника-
ми набора социальных услуг (социальной 
услуги) на 2017 год.

Данная справка будет подтверждать 
право граждан на дополнительную бес-
платную помощь, предусматривающую 
обеспечение необходимыми лекарствен-
ными средствами по рецептам врача 
(фельдшера), предоставление при нали-
чии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, а также 
бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте (электричка) 
и на международном транспорте к месту 
санаторно-курортного лечения и обрат-
но.

Для федеральных льготников, про-
живающих на территории сельских 
поселений Дальнереченского райо-
на, организована выдача справок че-
рез сельские поселения.

Выдача справок осуществляется по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 
127, ежедневно, с 8.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.45, в пятницу до 16.30 (кроме суб-
боты и воскресенья).

Телефоны для справок: 
2-55-48, 2-53-73.

ОЛЬГУ АДЕХАМОВНУ АВЕРИНУ 
С ДНЕМ МАТЕРИ!

Дорогая мамочка моя,
Очень сильно я тебя люблю!
И за то, что есть ты у меня,
Каждый день судьбу благодарю.
Ты прости меня в который раз,
Что невыносима я порой,
И за резкость слов, за грубость фраз –
Это все характер мой дурной!
Человек мой самый дорогой,
Пусть всегда Господь хранит тебя,
Помни, мамочка, всегда с тобой
Маленькая доченька твоя.

Дочь Альбина.

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

ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
КУЗНЕЦОВА С ЮБИЛЕЕМ, ко-
торый он отметит 25 ноября!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Долгих счастливых лет жиз-
ни, любви и внимания со стороны родных 
и близких.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявлений на размещение нестационарного торгово-
го объекта  (далее - НТО) на свободных местах, определённых 
схемой, на территории Дальнереченского городского округа
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона органи-

затора приема заявлений.
Наименование организатора приема заявлений: администрация Дальнереченского город-

ского округа.
Место нахождения: Приморский край,г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора приема заявлений: 8(42356) 25503.
2. Адресный ориентир размещения НТО, вид объекта, площадь земельного участка, специали-

зация (ассортимент реализуемой  продукции), плата за размещение НТО (руб./в месяц).

№ 
п/п

Адресный ориентир 
размещения НТО

Вид объекта Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

Специализа-
ция (ассор-
тимент ре-
ализуемой  
продукции)

Плата за 
размеще 
ние НТО        

(руб/в ме-
сяц)

1 2 3 4 5 6

1. г. Дальнереченск, в 
3,6 метрах на запад 
от здания, располо-
женного по адресу:     
г. Дальнереченск, 
ул. Центральная, 

30А

торговый 
павильон

48 Реализация 
плодоовощ-

ной про-
дукции

1073,46

3. Период разрешения на размещение  НТО –  5 лет.  Иной меньший срок   указать  в заявле-
нии о предоставлении права на размещение НТО.

4. Срок, в течение которого хозяйствующие субъекты могут обращаться в администрацию 
Дальнереченского городского округа с заявлениями на размещение НТО

Прием заявлений на размещение НТО осуществляется в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13,  с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. 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.

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев

ДК «ВОСТОК»
ПРОВОДИТ НОВОГОДНИЕ 
ДИСКОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

(возрастная категория 9-14 лет). 
Цена билета – 150 руб.

Принимаются коллективные 
заявки.

Телефон для справок: 28-0-04.

30 ноября в 12.00 
в ДК «Восток» 

состоится литературно-
музыкальный вечер 

«Пусть душа останется 
чиста…», посвященный творче-

ству поэта Николая Рубцова.
В программе вечера: стихи, песни на 
стихи Н. Рубцова, рассказ о жизни и 
творчестве поэта.

Вход свободный.
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МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск».
ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производственное помещение 
(9х30 м) и прилегающий к нему земельный участок 1500 кв. м Воз-
можен отдельный вьезд; экскаватор на гусеничном ходу. СДАЕТ 
В АРЕНДУ производственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 
  Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 

отопление, замену замков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.   Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
можно пилеными 

(недорого). Пенсио-
нерам скидки.

8-953-213-76-54.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ:
встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

ТОЛЬКО
25, 26, 27 ноября 
на весь товар 

скидка 20%
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 

с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, 

с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.
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В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- слесарь-ремонтник по стокам   
     (тел.: 8-929-422-87-21);
- электрики (89294228717);
- слесарь-электрогазосварщик 
по воде (89294228715);
- машинисты КНС (город)

(89294228723)

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
27 ноября в городской 
центральной библиотеке
с 9 до 18 часов

ШУБЫ (норка, мутон, енот)
Новая коллекция!
ПАЛЬТО (г. Пенза).
Кредит от ОТП банка. Пенсионерам рассрочка. 
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

НОВЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОСТЕКЛА, 
АВТОРЕЗИНА, ОПТИКА ПОД ЗАКАЗ. 

Время доставки один день. Тел.: 8-914-975-18-82.

В ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Водитель на вывозку леса (IVECO) ка-

тегории «Е»;
Оплата труда сдельная.

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

• Машинист гидроманипулятора на по-
грузку автолесовозов

•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
• Машинист лесозаготовительной маши-

ны (форвардера)
•  Водитель категории «Д»
• Машинист лесозаготовительной маши-

ны «Харвестер»

• Диспетчер - работа в 1С.

Официальное трудоустройство, полный соц-
пакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 

8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 34-9-54, 25-4-42.

Скидка на весь товар 20%!

03 декабря г. Дальнереченск. С 10 до 11 
в Школе искусств ул.Рябуха.80                            

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 35000

Комп. настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка платежа. 

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста

на дом  (по району) по тел. «8-913-655-29-01»
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Уважаемые дальнереченцы 
и гости города!
26 ноября 

Дом культуры «Восток» 
приглашает вас на празднич-

ную программу 
«Все для тебя, родная!», 

посвященную международному 
Дню матери.

Цена билета – 150 руб. Начало: 15 часов.

Инструктор 
по питанию 

набирает 
группу. 

Индивидуальный 
подход.

8-914-684-44-86.

Возможность работать дома 
Полная, частичная за-
нятость. Собеседова-
ние.

8-902-052-03-05.

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработчики, охранники (обу-
чение заочно), водители (С), машинисты, сварщики, бетон-
щики. Вахта. З/п от 40 т. р.

Тел.: 8-914-323-16-25; 8-914-711-023, 8-914-972-11-15.



ПРОДАЕТСЯ комната  11 
кв. м в общежитии по 
адресу: ул. Промышлен-
ная, 8, кв. 43.
Звонить по телефону: 
8-953-213-66-60.

ПРОДАМ картофель до-
машний «Адрета» , сетка 
(35 кг) – 1000 руб. или 
оптом 5 т. Доставка бес-
платно.
Тел.: 8-908-996-66-09.

КУПЛЮ лодочные мото-
ры. Можно неисправные. 
Звонить по тел.: 
8 914 652 40 13. 

ОТДАМ в добрые руки 
двух рыжих котиков, 
возраст 1 год. Возьмите, 
пожалуйста.
Тел.: 8-924-130-53-60.

ОТДАМ в хорошие до-
брые руки молодых, 
очень умных песиков (ко-
бельки). По желанию могу 
доставить до места.
Тел.: 8-963-941-20-01.

ПРОДАЕТСЯ мутоновая 
шуба б/у, размер 50, в 
хорошем состоянии.
Звонить по тел.: 8-953-
213-66-60.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира в 11 
квартале, 4 этаж, 29,9 
кв. м, не угловая, теплая, 
косметический ремонт. 
Возможен торг.
Тел.: 8-908-973-14-55.

ПРОДАЕТСЯ большой 
гараж с погребом по ул. 
Тухачевского, 1-Б (ГСК 
«Энтузиаст-2»), цена 
210 тыс. руб.
Звонить по телефону: 
8-908-460-71-11.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира по 

ул. М. Личенко, 13, 3 
этаж, светлая, теплая, 
частично с мебелью.
Тел.: 8-902-075-05-12; 
8-924-253-39-99.

ПРОДАМ жилой дом в го-
роде, недалеко от центра, 
сделан ремонт. Имеется 
новая зимняя кухня. 
ПРОДАМ гараж за 
линией в кооперативе 
«Строитель-2».
Тел.: 8-968-139-21-85.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в цен-
тре Дальнереченска, 
2 этаж, меблирована, 
бытовая техника, светлая, 
теплая.
Тел.: 8-964-331-30-89; 
8-908-965-57-83.

ПРОДАЕТСЯ новая 
дубленка с капюшоном 
чернобурка, цвет чер-
ный бриллиант, р. 54-56; 
мутоновая шуба с капю-
шоном норка, р.  54-56, 
в отличном состоянии; 
русская ручная швейная 
машинка с эл. приво-
дом на тумбочке; стол-
книжка; духовой шкаф с 
2-мя эл. конфорками. 
Тел.: 8-984-194-55-12; 
33-2-10.

ПРОДАЮТСЯ унты муж-
ские, р. 43, из нату-
рального меха.
Звонить по тел.: 
+7-914-793-48-90; 
8-951-026-68-77.

СДАЕТСЯ  меблирован-
ная комната 16 кв. м в 
общежитии, цена 5 тыс. 
руб.
Тел.: 8-914-722-59-33.

КУПЛЮ мед на перера-
ботку.
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАМ недостроенный 
двухэтажный коттедж 250 
кв. м в центре города. 
Продам малогабаритную 
стиральную машинку 
«Оптима», загрузка 3 кг; 
цветной телевизор.
Тел.: 8-968-139-21-85.

ПРОДАЕТСЯ  одноком-
натная квартира на 
Малой  Веденке, 31 кв. м, 
1 этаж, в собственности, 
счетчик ХВС, проточный 
водонагреватель, лод-
жия, окна ПВХ, желез-
ная дверь, спутниковое 
ТВ МТС (проплачено до 
07.11.2017 г.), WI-FI.
Тел.: +7-914-739-57-05, в 
любое время.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира на Малой 
Веденке, недорого.
Обращаться по тел.: 
8-908-970-06-07; 8-924-
267-54-69. 

ПРОДАЕТСЯ 
4-хкомнат-
ная квартира 
в п. ЛДК, 3-й 
этаж, евроокна, частич-
ный ремонт, недорого. 
Тел.: 8-951-013-74-57.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 17, 2 этаж, не угловая, 
49,6 кв. м, частично с 
мебелью. Реальному по-
купателю небольшой торг, 
ипотека.
Тел.: 8-924-425-58-00.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г.
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                                                     
                                                     

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

                                                                   26 ноября
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

26-27 ноября
Баланда М.В

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог

г.Хабаровск

                                                                    3 декабря 
Болотная А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                                       4 декабря
Пасько О.В.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                     
Шабанова И.В.

Врач невролог (прием детей и 
взрослых)

г.Хабаровск

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. –6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 кубов.
8-902-522-07-22.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-

ней. Замена  уплотнитель-
ных резинок и т.д.  

Тел.: 9089647216

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

МУЖ  НА ЧАС.
Делаем все и ремонты, сантехника, 

электрика от полов до потолков. 
Звонить в любое время по тел.: 
8-914-965-02-20.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2750 р.; 
ильмак – 1900 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р., сухие пиленые дро-
ва - 3 т.р. Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 2500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Имеются в наличии сухие дрова. Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).

На городском рынке 
ПРОДАЕТСЯ 

ПАВИЛЬОН 25 КВ. М
89020633691; 89532170662.

ПИЛЮ ДРОВА.
8-902-075-93-87.

Организации

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е», без вредных 

привычек, имеющие загран-
паспорт.

Тел.: 8-908-991-30-52. ИП Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР. 

Соцпакет.
Тел.: 25-8-50.

 Администрация Дальнере-
ченского городского округа 
сообщает, что   конкурс на 
право заключения концес-
сионного соглашения в от-
ношении имущественного 
комплекса объектов водо-
снабжения на территории 
Дальнереченского городско-
го округа Приморского края 
(микрорайон Графское)  при-
знан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договор-
ных отношениях – отдельные 
коммерческие предложения.
Обращаться по адре-
су: г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 8902556984;  
89089859028.

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

ООО «Дальневосточная сахарная 
компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов РУСАГРО, 

оптом и в розницу 
населению в мешках по 50 кг.

На складе всегда имеется неограниченный 
объем, действует система скидок, произво-
дим доставку продукции от 3 тонн по всему 
Приморскому краю 
Мы находимся: г. Спасск-Дальний ул. Суво-
ровская 6.

Стоимость необходимо уточнять 
по телефонам: 

89247306598, короткий 200-65-98, 
89247306596, короткий 200-65-96, 
89247306597, короткий 200-65-97,

e-mail: chernousov85@bk.ru 
Сайт: DalSK.RU

В крупную, стабильно развивающуюся компанию 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
на разработанный маршрут.

Требования: наличие л/а, опыт прямых продаж.
Тел.: 8-968-166-55-22. Для резюме: elen-s-h@mail.ru

Организации 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

ДЛЯ УБОРКИ ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

Обращаться с 9 до 17 по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, 76 (гостиница «Централь-
ная»), 1 этаж, офис 100.


